ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
11 мая 2022 г.

№6/16
г. Нижний Тагил

Об утверждении Регламента планирования расходов по средствам,
выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
депутатов Думы Горноуральского городского округа восьмого созыва
В соответствии с подпунктом «и» пункта 9 статьи 26 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
подпунктом 12 пункта 1, пунктом 2 статьи 25 Избирательного кодекса
Свердловской области, подпунктом 16 статьи 19 Закона Свердловской области
от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и
местных

референдумах

в

Свердловской

области»,

постановлениями

Избирательной комиссии Свердловской области от 27 апреля 2022 года №
8/53 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума на территориальные
избирательные комиссии» и № 8/58 «Об утверждении Типового регламента
планирования расходов по средствам, выделенным из местного бюджета на
подготовку и проведение выборов (референдума)», Пригородная районная
территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :
1.

Утвердить

Регламент

планирования

расходов

по

средствам,

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
(референдума) (прилагается).
2. Направить
городского

настоящее

округа

и

решение

разместить

на

администрации
сайте

Горноуральского

Пригородной

районной

территориальной

избирательной

комиссии

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Комиссии Дворникову А.В.
Председатель
Пригородной районной
территориальной
избирательной комиссии

А.В.Дворникова

Секретарь
Пригородной районной
территориальной
избирательной комиссии

Е.Л.Пенова

УТВЕРЖДЕНО
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии
от «11» мая 2022 г. № 6/16
РЕГЛАМЕНТ
планирования расходов по средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент планирования расходов по средствам,
выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
(референдума) (далее – регламент) разработан в соответствии подпунктом «и»
пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпунктом 12 пункта 1, пунктом 2 статьи 25
Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктом 16 статьи 19
Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» и
устанавливает порядок планирования расходов по средствам, выделенным из
местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных
образований (далее - выборы), местного референдума (далее - референдум):
территориальным избирательным комиссиям и территориальным
комиссиям референдума (далее – территориальные избирательные комиссии),
окружным
избирательным
комиссиям
по
выборам
депутатов
представительного органа муниципального образования (далее - окружные
избирательные комиссии),
участковым избирательным комиссиям и участковым комиссиям
референдума (далее – участковые избирательные комиссии).
1.2. В целях реализации данного регламента территориальные
избирательные комиссии, сформированные на территории муниципального
образования по которому проводятся выборы, но на которые не возложены
полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума (далее – районные территориальные
избирательные комиссии) признаются нижестоящими комиссиями по
отношению к территориальной избирательной комиссии, на которую
возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума (далее – комиссия,
организующая выборы (референдум)).

2. Порядок распределения средств

2.1. Комиссия, организующая выборы (референдум), распределяет
средства, выделенные из местного бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), на исполнение своих полномочий, а также иным
избирательным комиссиям, задействованным при подготовке и проведении
соответствующих выборов (референдума), по форме согласно приложению № 1
к настоящему регламенту.
2.2. Комиссия, организующая выборы (референдум), распределяет
средства, выделенные из местного бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), окружным избирательным комиссиям, районным
территориальным избирательным комиссиям, нижестоящим участковым
избирательным комиссиям по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Регламенту.
2.3. Районная территориальная избирательная комиссия распределяет
средства местного бюджета, выделенные ей комиссией, организующей выборы
(референдум), на подготовку и проведение выборов (референдума), на
исполнение своих полномочий, а также нижестоящим избирательным
комиссиям по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.
Районная территориальная избирательная комиссия распределяет средства,
выделенные ей из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
(референдума), участковым избирательным комиссиям по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Регламенту.
2.4. В случаях проведения повторного голосования, а также поступления
средств на финансирование расходов по подготовке и проведению выборов
(референдума) несвоевременно или не в полном объеме, избирательные
комиссии (комиссии референдума), указанные в настоящем разделе,
распределяют средства по мере их поступления.
2.5. Внесение изменений в распределение средств местного бюджета на
подготовку и проведение местных выборов (референдума) осуществляется
путем утверждения его в новой редакции решением соответствующей
территориальной избирательной комиссии.
2.6. В случае выделения комиссией, организующей выборы (референдум),
дополнительных средств для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий
референдума), а также в случае выделения районной территориальной
избирательной комиссией дополнительных средств для нижестоящих
участковых избирательных комиссий, соответствующая территориальная
избирательная комиссия утверждает изменения в распределение средств
местного бюджета на подготовку и проведение местных выборов
(референдума) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
3. Порядок планирования расходов
3.1. На этапе подготовки проекта местного бюджета, а так же в случае
проведения выборов (референдума), необходимость в проведении которых
возникла после утверждения местного бюджета, комиссия, организующая
выборы (референдум), составляет проект сметы расходов на подготовку и

проведение выборов (референдума) по форме согласно приложению № 10 к
настоящему Регламенту.
Проект сметы расходов на подготовку и проведение местных выборов
(референдума) утверждается решением комиссии, организующей выборы
(референдум).
3.2. В смете расходов избирательных комиссий (комиссий референдума)
могут предусматриваться следующие виды расходов:
выплата компенсации членам избирательных комиссий (комиссий
референдума) с правом решающего голоса, освобожденным от основной
работы на период подготовки и проведения выборов (референдума);
расходы на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам
избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса
в период подготовки и проведения выборов (референдума);
начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение);
расходы на изготовление печатной продукции и издательскую
деятельность;
расходы на связь;
транспортные расходы;
канцелярские расходы;
расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
командировочные расходы;
расходы на приобретение оборудования длительного пользования;
расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования;
расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий
референдума) и избирательных участков (участков референдума);
другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума).
В случае проведения голосования на выборах (референдуме) в течение
нескольких дней подряд, соответствующие расходы предусматриваются в
сметах расходов избирательных комиссий (комиссий референдума).
3.3. По видам расходов «Компенсация» и «Дополнительная оплата труда
(вознаграждение)» предусматриваются средства на выплату соответственно
компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам
избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса
в период подготовки и проведения выборов (референдума). Порядок и размеры
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
устанавливаются решением) комиссией, организующей выборы (референдум).
3.4. По виду расходов «Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)» предусматриваются средства на уплату страховых взносов
во внебюджетные фонды, взносов по страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисляемых избирательными комиссиями
(комиссиями референдума), имеющими статус юридического лица, на все
выплаты членам избирательных комиссий (комиссий референдума),
работающим на постоянной (штатной) основе.
3.5. По виду расходов «Расходы на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность» предусматриваются расходы избирательных

комиссий (комиссий референдума), связанные с изготовлением в
полиграфических организациях печатной продукции, предназначенной для
организаторов и участников выборов (референдума) (кроме избирателей,
участников референдума). К расходам на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность относятся расходы на изготовление избирательных
бюллетеней (бюллетеней для голосования на референдуме), бланочной
печатной продукции (бланков протоколов об итогах голосования, бланков
увеличенной формы сводной таблицы об итогах голосования и т.д.), а так же
другой печатной продукции (журналов работы участковых избирательных
комиссий, бланков заявлений, методических материалов и др.), за исключением
информационной продукции для избирателей (участников референдума).
В случае если указанная печатная продукция изготавливается
избирательными комиссиями (комиссий референдума) собственными силами,
то расходы на приобретение бумаги для изготовления этой печатной продукции
планируются по виду расходов «Канцелярские расходы».
В случае если указанная печатная продукция изготавливается
специалистами, привлеченными по гражданско-правовому договору, то
расходы услуг на оплату привлеченных специалистов планируются по виду
расходов «Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)».
3.6. По виду расходов «Расходы на связь» предусматривается оплата
следующих услуг связи для нужд избирательных комиссий (комиссий
референдума) в период подготовки и проведения выборов (референдума): услуг
телефонной связи (абонентская плата, внутризоновые соединения,
междугородние соединения, установка параллельных телефонов, выделение
дополнительных номеров и др.), услуг по предоставлению доступа к сети
Интернет, услуг спецсвязи, почтово-телеграфных расходов, услуг сотовой
связи, иных расходов на связь, связанных с подготовкой и проведением
выборов (референдума).
3.7. По виду расходов «Транспортные расходы» предусматриваются
расходы на оплату избирательными комиссиями (комиссиями референдума)
транспортных услуг и аренды транспортного средства с экипажем для доставки
избирательной документации (документации референдума), технологического
оборудования, комплексов обработки избирательных бюллетеней (далее –
КОИБ) и другого оборудования, а также для проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей (участников референдума),
находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, для транспортного
обслуживания избирательных комиссий (комиссий референдума) в период
подготовки и проведения выборов (референдума).
Транспортные услуги оказываются на основании договоров (контрактов),
заключаемых
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями. Договор аренды транспортного средства с экипажем,
может быть заключен с физическим лицом.
3.8. По виду расходов «Канцелярские расходы» предусматривается
приобретение бумаги для офисной техники, немаркированных конвертов,
чернил,
штемпельной
краски,
штемпельных
подушек,
бейджей,
скоросшивателей, скоб для степлеров, карандашей, ручек, стержней к ручкам,

линеек, клея, кнопок, скрепок, других канцелярских принадлежностей для
обеспечения работы членов избирательных комиссий (комиссий референдума)
в период подготовки и проведения выборов (референдума).
3.9. По виду расходов «Расходы на приобретение предметов снабжения и
расходных материалов» предусматривается приобретение необходимых для
обеспечения полномочий избирательных комиссий (комиссий референдума)
материальных ценностей (кроме бумаги и канцелярских принадлежностей), в
том числе: тонеров, картриджей (включая их заправку), запасных частей к
оргтехнике, электрических лампочек, фонариков, батареек, часов, луп,
удлинителей, флагов, гербов, упаковочных материалов для документации
(пакеты упаковочные, бумага оберточная, мешки бумажные и другое), пломб
для технологического оборудования, и иных подобных материальных
ценностей.
3.10. По виду расходов «Командировочные расходы» предусматривается
оплата командировочных расходов членам избирательных комиссий (комиссий
референдума), а также членам контрольно-ревизионных служб при
избирательных комиссиях.
3.11. По виду расходов «Приобретение оборудования длительного
пользования»
предусматривается
приобретение
технологического
оборудования (стационарные и переносные ящики для голосования, кабины для
голосования, специальное оборудование для тайного голосования),
приобретение иных основных средств, используемых для подготовки и
проведения выборов (референдума), носителей информации, печатей, штампов,
вывесок, информационных стендов, указателей, светильников на прищепке (в
кабины для голосования), калькуляторов, иного оборудования для обеспечения
работы соответствующих избирательных комиссий (комиссий референдума), в
том числе сейфов, мебели, оргтехники и другого.
3.12. По виду расходов «Расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования» предусматриваются расходы на оплату услуг
по переносу технологического оборудования для организации проведения дня
голосования из места хранения до помещения, в котором будет проводиться
голосование, сборка и установка накануне дня голосования технологического
оборудования, необходимого для проведения голосования (стационарных и
переносных ящиков для голосования, кабин для голосования, специального
оборудования для тайного голосования), установка светильников в кабины для
голосования, расстановка мебели в помещении для голосования, оборудование
рабочих мест для членов комиссии, разборка после дня голосования
технологического оборудования (стационарных и переносных ящиков для
голосования, кабин для голосования, специального оборудования для тайного
голосования), его упаковка, подготовка к хранению, перенос технологического
оборудования из помещения, в котором будет проводилось голосование, до
места хранения, складирование.
3.13. По виду расходов «Расходы на содержание помещений
избирательных комиссий (комиссий референдума) и избирательных участков
(участков референдума)» предусматриваются расходы на влажную уборку
помещений, избирательных комиссий (комиссий референдума) в период
подготовки и проведения выборов, а так же расходы по уборке помещений для

голосования накануне дня голосования, в день голосования (влажная уборка
помещения, в котором непосредственно проводится голосование, а также
влажная уборка коридоров, лестниц, фойе, ведущих к указанному помещению,
и туалетной комнаты).
3.14. По виду расходов «Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов (референдума)» предусматриваются:
выплаты гражданам, привлекающихся по гражданско-правовым договорам
к выполнению работ и оказанию услуг, связанных с подготовкой и
проведением выборов (референдума) (кроме работ и услуг, отнесенных к видам
расходов «Транспортные расходы», «Расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования», «Расходы на содержание помещений
избирательных комиссий (комиссий референдума) и избирательных участков
(участков референдума)»);
расходы на ремонт оргтехники, технологического оборудования;
расходы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией КОИБ;
расходы, связанные с изготовлением трафаретов для заполнения
избирательных бюллетеней при голосовании граждан, являющихся инвалидами
по зрению (для голосования с использованием КОИБ и для голосования без
использования КОИБ);
расходы, связанные с информированием избирателей (участников
референдума): расходы на изготовление и размещение наружной наглядной
информации для избирателей (участников референдума) (уличные растяжки,
билборды, сити-форматы, информационные плакаты и другое); расходы на
изготовление печатной информационной продукции для избирателей
(участников референдума): приглашения, обращения, информационные
листовки, плакаты и другое; расходы на изготовление и размещение теле-,
радио-, видео-, аудио- информации для избирателей (участников референдума);
расходы на публикации в СМИ;
расходы, связанные с приобретением памятных сувениров для граждан,
достигших возраста восемнадцати лет и впервые реализующих свое
избирательное право (право на участие в референдуме);
расходы, связанные с повышением правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучением организаторов выборов (референдума);
другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума), осуществляемые избирательными комиссиями (комиссиями
референдума) при реализации ими полномочий, предусмотренных
законодательством о выборах и референдумах.
3.15. Средства местного бюджета, выделенные территориальным,
окружным и участковым избирательным комиссиям, расходуются ими
самостоятельно в соответствии с утвержденными сметами расходов.
Вышестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) могут
осуществлять расходы на подготовку и проведение выборов (референдума) за
нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума).
3.16. Комиссия, организующая выборы (референдум) в порядке,
определенном главным распорядителем средств местного бюджета, составляет
бюджетную смету на суммы выделенных ей средств и направляет ее главному
распорядителю средств местного бюджета в установленные им сроки.

3.17. Избирательные комиссии (комиссии референдума) с целью
обеспечения прозрачности расходов и единообразного порядка планирования
расходов по средствам, выделенным из местного составляют сметы расходов по
средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума).
Смета расходов по средствам, выделенным из местного бюджета на
подготовку и проведение выборов (референдума) (далее – смета расходов),
является документом, устанавливающим объем и распределение расходов
бюджета в пределах распределенных избирательным комиссиям (комиссиям
референдума) средств для осуществления расходов, связанных с подготовкой и
проведением выборов (референдума).
3.18. После распределения средств на подготовку и проведение выборов
(референдума) комиссия, организующая выборы (референдум), составляет
смету расходов на подготовку и проведение местных выборов (референдума)
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.
При составлении сметы комиссии, организующей выборы (референдум), в
смете учитываются расходы на исполнение ею своих полномочий, а также
расходы окружных избирательных комиссий в случае возложения их
полномочий на комиссию, организующую выборы (референдум).
3.19. Окружные и районные территориальные избирательные комиссии
после утверждения комиссией, организующей выборы (референдум),
распределения средств местного бюджета на подготовку и проведение местных
выборов (референдума) для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий
референдума) составляют сметы расходов на подготовку и проведение местных
выборов (референдума) по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Регламенту.
При составлении сметы окружной избирательной комиссии в смете
учитываются расходы на исполнение ею своих полномочий.
При составлении сметы районной территориальной избирательной
комиссии в смете учитываются расходы на исполнение ею своих полномочий, а
также расходы окружной избирательной комиссии в случае возложения
соответствующих полномочий на районную территориальную избирательную
комиссию.
3.20. В случае, если территориальная избирательная комиссия при
заполнении раздела II распределения средств местного бюджета на подготовку
и проведение местных выборов (референдума) для нижестоящих
избирательных комиссий (комиссий референдума) указывает сумму расходов
на подготовку и проведение местных выборов (референдума) за нижестоящие
избирательные комиссии (комиссии референдума), одновременно с
распределением средств она составляет смету расходов территориальной
избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов
(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии
референдума) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.
3.21. Участковые избирательные комиссии после утверждения
вышестоящей территориальной избирательной комиссией распределения
средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение местных
выборов (референдума) для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий

референдума), составляют сметы расходов на подготовку и проведение
местных выборов (референдума) по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Регламенту.
При составлении сметы участковой избирательной комиссии в смете
учитываются расходы на исполнение ею своих полномочий.
3.22. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума)
формируются с учетом кода бюджетной классификации с детализацией по
видам расходов.
3.23. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума)
формируются в рублях с точностью до второго десятичного знака после
запятой.
3.24. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума)
подписываются председателем соответствующей избирательной комиссии
(комиссии референдума) и заверяются печатью соответствующей комиссии.
3.25. К смете расходов избирательных комиссий (комиссий референдума)
составляется пояснительная записка произвольной формы, содержащая
обоснования (расчеты) по каждому виду расходов и являющаяся неотъемлемой
частью сметы расходов.
Пояснительные записки к сметам расходов избирательных комиссий
(комиссий референдума) подписываются председателем соответствующей
избирательной комиссии (комиссии референдума).
3.26. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума)
составляются в двух экземплярах.
Один экземпляр сметы расходов окружной избирательной комиссии после
его утверждения хранится в комиссии, организующей выборы (референдум),
комиссии, второй экземпляр после его утверждения направляется в
соответствующую окружную территориальную избирательную комиссию.
Один экземпляр сметы расходов районной территориальной избирательной
комиссии после его утверждения хранится в комиссии, организующей выборы
(референдум), второй экземпляр после его утверждения направляется в
соответствующую районную территориальную избирательную комиссию.
Один экземпляр сметы расходов участковой избирательной комиссии
после его утверждения хранится в вышестоящей территориальной
избирательной комиссии, второй экземпляр после его утверждения
направляется в соответствующую участковую избирательную комиссию.
3.27. Сметы расходов окружных и районных территориальных
избирательных комиссий проверяет бухгалтер комиссии, организующей
выборы (референдум).
Сметы расходов участковых избирательных комиссий проверяет бухгалтер
вышестоящей территориальной избирательной комиссии.
К проверке смет расходов могут привлекаться специалисты контрольноревизионных служб при соответствующих избирательных комиссиях.
После проверки сметы расходов избирательных комиссий (комиссий
референдума) направляются на утверждение.

4. Порядок утверждения смет расходов
4.1. Смета расходов комиссии, организующей выборы (референдум), на
подготовку и проведение местных выборов (референдума) утверждается
решением соответствующей избирательной комиссии (комиссии референдума).
4.2. Сметы расходов окружных и районных территориальной
избирательных комиссий на подготовку и проведение местных выборов
(референдума) утверждаются решением комиссии, организующей выборы
(референдум).
4.3. Смета расходов территориальной избирательной комиссии на
подготовку и проведение местных выборов (референдума) за нижестоящие
избирательные
комиссии
утверждается
решением
соответствующей
избирательной комиссией (комиссией референдума).
4.4. Сметы расходов участковых избирательных комиссий на подготовку и
проведение местных выборов (референдума) утверждаются решением
вышестоящей территориальной избирательной комиссии.
4.5. В проект решения об утверждении сметы расходов включается только
табличная часть сметы. После утверждения сметы расходов на заседании
комиссии на смете расходов, содержащей подписи, проставляется дата и номер
документа, утвердившего её.
5. Порядок ведения смет расходов
5.1. Ведением сметы расходов по средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума), является
внесение изменений в показатели сметы.
5.2. Внесение изменений в показатели сметы расходов осуществляется
путем утверждения изменений показателей по видам расходов:
суммы увеличения показателей по видам расходов отражаются без учета
знака «плюс»;
суммы уменьшения показателей по видам расходов отражаются со знаком
«минус».
5.3. Изменение в показатели сметы расходов избирательной комиссии
(комиссии референдума) вносятся в случаях необходимости перераспределения
средств между видами расходов, а также в случаях изменения суммы средств,
выделенных избирательной комиссией (комиссией референдума) на подготовку
и проведение выборов (референдума).
5.4. Пояснительная записка, содержащая обоснования (расчеты) по
каждому виду расходов подлежит уточнению в соответствии с изменениями
показателей сметы расходов.
5.5. Изменения в смету расходов комиссии, организующей выборы
(референдум), формируются по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Регламенту.
Изменения в смету расходов комиссии, организующей выборы
(референдум), утверждаются решением соответствующей территориальной
избирательной комиссии.

5.6. При необходимости внесения изменений в сметы расходов окружных
избирательных комиссий председатель соответствующей комиссии направляет
в комиссию, организующую выборы (референдум), изменения в смету расходов
окружной избирательной комиссии по форме согласно приложению № 7 к
настоящему Регламенту и обоснования (расчеты) по каждому виду расходов.
Изменения в смету расходов окружных избирательных комиссий
утверждаются решением комиссии, организующей выборы (референдум).
5.7. При необходимости внесения изменений в сметы расходов районных
территориальных избирательных комиссий председатель соответствующей
комиссии направляет в комиссию, организующая выборы (референдум),
изменения в смету расходов районной территориальной избирательной
комиссии по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту и
обоснования (расчеты) по каждому виду расходов.
Изменения в смету расходов районных территориальных избирательных
комиссий утверждаются решением комиссии, организующей выборы
(референдум).
5.8. Изменения в смету расходов территориальной избирательной
комиссии на подготовку и проведение местных выборов (референдума) за
нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) формируются
территориальной избирательной комиссией по форме согласно приложению
№ 8 к настоящему Регламенту.
Изменения в смету расходов территориальной избирательной комиссии на
подготовку и проведение местных выборов (референдума) за нижестоящие
избирательные комиссии (комиссии референдума) утверждаются решением
соответствующей избирательной комиссии (комиссии референдума).
5.9. При необходимости внесения изменений в сметы расходов участковых
избирательных комиссий в пределах распределенных им средств местного
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (референдума),
председатель соответствующей комиссии направляет в вышестоящую
территориальную избирательную комиссию изменения в смету расходов
участковой избирательной комиссии по форме согласно приложению № 9 к
настоящему Регламенту и обоснования (расчеты) по каждому виду расходов.
При необходимости в дополнительных средствах для участковых
избирательных комиссий на финансирование их непредвиденных расходов
вышестоящая территориальная избирательная комиссия утверждает изменения
в распределение средств местного бюджета на подготовку и проведение
местных выборов (референдума) по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Регламенту и вносит изменения в смету расходов участковых
избирательных комиссий по форме согласно приложению № 9.
При необходимости в дополнительных средствах для участковых
избирательных комиссий на финансирование их непредвиденных расходов
вышестоящая районная территориальная избирательная комиссия направляет в
комиссию, организующую выборы (референдум), письмо о выделении
дополнительных средств с указанием вида расходов. Комиссия, организующая
выборы (референдум), рассматривает вопрос о возможности и необходимости
выделения указанных средств и в случае своего согласия утверждает изменения
в распределение средств местного бюджета на подготовку и проведение

местных выборов (референдума) по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Регламенту. После выделения дополнительных средств районная
территориальная избирательная комиссия утверждает изменения в
распределение средств местного бюджета на подготовку и проведение местных
выборов (референдума) по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Регламенту и вносит изменения в смету расходов участковых избирательных
комиссий по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту, а
участковая избирательная комиссия представляет в вышестоящую комиссию
уточненные обоснования (расчеты) по видам расходов.
Изменения в сметы расходов участковых избирательных комиссий
утверждаются решением вышестоящей территориальной избирательной
комиссии.
5.10. При утверждении изменений в сметы расходов избирательных
комиссий (комиссий референдума) в распоряжение включается только сумма
изменений с указанием вида расходов, по которому вносятся изменения. После
подписания документа о внесении изменений в сметы расходов, на бумажном
варианте сметы, содержащем подписи, проставляются реквизиты документа,
утвердившего изменения.
5.11. Изменения в сметы расходов избирательных комиссий (комиссий
референдума) составляются в двух экземплярах.
Один экземпляр изменения в сметы расходов окружных избирательных
комиссий после его утверждения хранится в комиссию, организующую выборы
(референдум), второй экземпляр после его утверждения направляется в
соответствующую окружную избирательную комиссию.
Один экземпляр изменения в сметы расходов районных территориальных
избирательных комиссий после его утверждения хранится в комиссии,
организующей выборы (референдум), второй экземпляр после его утверждения
направляется в соответствующую районную территориальную избирательную
комиссию.
Один экземпляр изменения в сметы расходов участковой избирательной
комиссии после его утверждения хранится в вышестоящей территориальной
избирательной комиссии, второй экземпляр после его утверждения
направляется в соответствующую участковую избирательную комиссию.
5.12. Участковая избирательная комиссия до сдачи отчета о поступлении и
расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии
(комиссии референдума) на подготовку и проведение местных выборов
(референдума) (далее – финансовый отчет) направляет в вышестоящую
территориальную избирательную комиссию (районную территориальную
избирательную комиссию) изменения в смету расходов участковой
избирательной комиссии по форме согласно приложения № 9 к настоящему
Регламенту с учетом фактически осуществленных расходов. Территориальная
избирательная комиссия вносит соответствующие изменения в сметы расходов
участковых избирательных комиссий по форме, согласно приложения № 9 к
настоящему Регламенту с учетом фактически осуществленных расходов.
Окружная избирательная комиссия до сдачи финансового отчета
направляет в комиссию, организующую выборы (референдум), изменения в
смету расходов окружной избирательной комиссии по форме, согласно

приложения № 7 к настоящему Регламенту с учетом фактически
осуществленных расходов. Комиссия, организующая выборы (референдум),
вносит изменения в сметы расходов окружных избирательных комиссий по
форме, согласно приложения № 7 к настоящему Регламенту с учетом
фактически осуществленных расходов.
Районная территориальная избирательная комиссия до сдачи финансового
отчета направляют в комиссию, организующую выборы (референдум),
изменения в смету расходов районной территориальной избирательной
комиссии по форме согласно приложения № 7 к настоящему Регламенту с
учетом фактически осуществленных расходов, а так же, в случае
необходимости, письмо об уменьшении суммы средств, выделенных для
участковых избирательных комиссий. Комиссия, организующая выборы
(референдум), вносит изменения в сметы расходов районных территориальных
избирательных комиссий по форме, согласно приложения № 7, а также
изменения в распределение средств местного бюджета на подготовку и
проведение местных выборов (референдума) для участковых избирательных
комиссий (комиссий референдума) по форме согласно приложения № 3 к
настоящему Регламенту с учетом фактически осуществленных расходов.

Приложение № 1
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНО
решением
________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»____________20___ г. №____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств местного бюджета
на подготовку и проведение местных выборов (референдума)
Наименование
избирательной комиссии
(комиссии референдума):
Вид выборов
(референдума):
День голосования:
КБК:
Направления расходов
1
Всего средств местного бюджета
в том числе:
__________________________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

на исполнение своих полномочий в период подготовки и
проведения выборов (референдума)
Нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям
референдума) на финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов (референдума)

Сумма, рублей
2

Приложение № 2
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНО
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств местного бюджета на подготовку и проведение местных выборов
(референдума) для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий
референдума)
Наименование
избирательной комиссии
(комиссии референдума):
Вид выборов
(референдума):
День голосования:
КБК:
Наименование территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), окружной избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума), вид расходов

Сумма всего,
рублей

1

2

Раздел I
1
__________________________________________, всего:
(наименование территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), окружной избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума))

2

в том числе на компенсацию и дополнительную
оплату труда (не менее):
__________________________________________, всего:
(наименование территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), номер окружной, участковой
избирательной комиссии (комиссии референдума))

в том числе на компенсацию и дополнительную
оплату труда (не менее):

В том числе
для
участковых
избирательных
комиссий
(комиссии
референдума)
(не менее),
рублей
3

Итого по разделу I
в том числе
на компенсацию и дополнительную оплату труда
(не менее)
Раздел II
Средства на оплату расходов на подготовку и
проведение выборов (референдума) за нижестоящие
избирательные комиссии (комиссии референдума)
Остаток средств на оплату расходов и на
финансирование непредвиденных расходов
нижестоящих избирательных комиссий (комиссий
референдума)
Итого по разделу II
Всего по разделам I и II

Приложение № 3
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНЫ
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
ИЗМЕНЕНИЯ
в распределение средств местного бюджета на подготовку и проведение
местных выборов (референдума)
Наименование
избирательной комиссии
(комиссии референдума):
Вид выборов
(референдума):
День голосования:
КБК:
Наименование территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), окружной избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума), вид расходов

1

1
__________________________________________, всего:
(наименование территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), окружной избирательной комиссии,
номер участковой избирательной комиссии (комиссии
референдума))

2

в том числе на компенсацию и дополнительную
оплату труда (не менее):
__________________________________________, всего:
(наименование территориальной избирательной комиссии
(комиссии референдума), номер окружной, участковой
избирательной комиссии (комиссии референдума))

в том числе на компенсацию и дополнительную
оплату труда (не менее):
Итого
в том числе
на компенсацию и дополнительную оплату труда
(не менее)

Сумма
всего,
рублей

В том числе для
участковых
избирательных
комиссий
(комиссии
референдума) (не
менее), рублей

2

3

Приложение № 4
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНА
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
СМЕТА РАСХОДОВ
на подготовку и проведение местных выборов (референдума)
Наименование
избирательной комиссии
(комиссии референдума):
Вид выборов
(референдума):
День голосования:
КБК:
Вид расходов

Сумма,
рублей
2

1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую
деятельность
5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы
7. Канцелярские расходы
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического
оборудования
12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий
референдума) и избирательных участков (участков референдума)
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

Председатель
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНА
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
СМЕТА РАСХОДОВ
избирательной комиссии (комиссий референдума) на подготовку и
проведение местных выборов (референдума) за нижестоящие
избирательные комиссии (комиссий референдума)
Наименование избирательной
комиссии (комиссии референдума):
Вид выборов (референдума):
День голосования:
КБК:
Вид расходов

Сумма,
рублей
2

1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую
деятельность
5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы
7. Канцелярские расходы
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического
оборудования
12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий
(комиссий референдума) и избирательных участков (участков
референдума)
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

Председатель
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16

УТВЕРЖДЕНА
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
СМЕТА РАСХОДОВ
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на
подготовку и проведение местных выборов (референдума)
Участковая избирательная комиссия
(комиссия референдума) №
Вид выборов
(референдума):
День голосования:
КБК:
Вид расходов
1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую
деятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов
8. Командировочные расходы
9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического оборудования
10. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий
референдума) и избирательных участков (участков референдума)
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

Сумма,
руб.
2

Председатель
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНЫ
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
ИЗМЕНЕНИЯ В СМЕТУ РАСХОДОВ
на подготовку и проведение местных выборов (референдума)
Наименование избирательной
комиссии (комиссии референдума):
Вид выборов (референдума):
День голосования:
КБК:
Вид расходов

Сумма
изменений,
рублей

1
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую
деятельность
5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы
7. Канцелярские расходы
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического
оборудования
12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий
(комиссий референдума) и избирательных участков (участков
референдума)
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением
выборов (референдума)
Всего:

2

Сумма с
учетом
изменений,
рублей
3

Председатель
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНЫ
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
ИЗМЕНЕНИЯ В СМЕТУ РАСХОДОВ
избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и
проведение местных выборов (референдума) за нижестоящие
избирательные комиссии (комиссии референдума)
Наименование избирательной комиссии
(комиссии референдума):
Вид выборов (референдума):
День голосования:
КБК:
Вид расходов

Сумма
изменений,
рублей
2

1

Сумма с учетом
изменений,
рублей
3

1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)
4. Расходы на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность
5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы
7. Канцелярские расходы
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и
расходных материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического
оборудования
12. Расходы на содержание помещений избирательных
комиссий (комиссий референдума) и избирательных участков
(участков референдума)
13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением
выборов (референдума)

Всего:

Председатель
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Регламенту планирования расходов по
средствам, выделенным из местного
бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному
решением Пригородной районной
территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕНЫ
решением
_______________________________________
(территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. №____
ИЗМЕНЕНИЯ В СМЕТУ РАСХОДОВ
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на
подготовку и проведение местных выборов (референдума)
Участковая избирательная комиссия
(комиссия референдума) №
Вид выборов (референдума):
День голосования:
КБК:
Вид расходов

Сумма
изменений,
рублей
2

1

Сумма с учетом
изменений,
рублей
3

1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3. Расходы на изготовление печатной продукции и
издательскую деятельность
4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы
6. Канцелярские расходы
7. Расходы на приобретение предметов снабжения и
расходных материалов
8. Командировочные расходы
9. Расходы на сборку, установку и разборку
технологического оборудования
10. Расходы на содержание помещений избирательных
комиссий (комиссий референдума) и избирательных
участков (участков референдума)
11. Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов (референдума)
Всего:

Председатель
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 10
к Регламенту планирования расходов по средствам,
выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение
выборов (референдума), утвержденному решением
Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии от 11 мая 2022 г. № 6/16
УТВЕРЖДЕН
решением
_______________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

от «___»_____________20___ г. № _______
ПРОЕКТ
сметы расходов территориальной избирательной комиссии
на подготовку и проведение местных выборов (референдума)
Наименование ГРБС:
Вид выборов (референдума):
День голосования:
КБК:
рублей
Показатель, вид расходов

Всего
территориальная
избирательная комиссия
(комиссия
референдума), на
которую возложены
полномочия по
подготовке и
проведению выборов в

в том числе:
окружные
территориальные
избирательные
избирательные
комиссии по
комиссии (комиссии
выборам
референдума), на
депутатов
которые не
представительног
возложены
о органа
полномочия по
муниципального
подготовке и

участковые
избирательные
комиссии
(комиссии
референдума)

органы местного
самоуправления,
местного референдума
Количество избирательных комиссий
(комиссий референдума)
1. Компенсация
2. Дополнительная оплата труда
(вознаграждение)
3. Начисления на дополнительную
оплату труда (вознаграждение)
4. Расходы на изготовление печатной
продукции и издательскую деятельность
5. Расходы на связь
6. Транспортные расходы
7. Канцелярские расходы
8. Расходы на приобретение предметов
снабжения и расходных материалов
9. Командировочные расходы
10. Приобретение оборудования
длительного пользования
11. Расходы на сборку, установку и
разборку технологического
оборудования
12. Расходы на содержание помещений
избирательных комиссий (комиссий
референдума) и избирательных участков
(участков референдума)
13. Другие расходы, связанные с
подготовкой и проведением выборов
(референдума)
Всего расходов

х

образования

проведению выборов
в органы местного
самоуправления,
местного
референдума

2

