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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 сентября 2016 г.  № 19/107 

  

р.п.Пышма 

 

Руководствуясь постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года      № 

7/59-7 «Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из федерального 

бюджета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 июня 

2016 года № 13/127 «О распределении средств федерального бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий», в связи с экономией средств 

федерального бюджета, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменение в распределение средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

нижестоящих избирательных комиссий, утвержденное решением 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии от 26 

августа 2016 года № 16/93 «О распределении средств федерального бюджета 

О внесении изменений в распределение средств федерального бюджета 
на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 
участковых избирательных комиссий 
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на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва для 

участковых избирательных комиссий», изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Предусмотреть в разделе II распределения средства на оплату 

расходов на подготовку и проведение выборов за нижестоящие участковые 

избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов 

в сумме 138 257,60 (Сто тридцать восемь тысяч двести пятьдесят семь) 

рублей 60 копеек, в том числе по видам расходов: 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 

138 

257,60 рублей, 

3. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, указанным в приложении, бухгалтеру комиссии и разместить на 

сайте Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петрову Н.Л. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 22 сентября 2016 г. № 19/107 
 

Распределение средств федерального бюджета 
на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)  

для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума) 
 

Наименование 

избирательной комиссии: 
             Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия 

Вид выборов 

(референдума): 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 

Наименование избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной 

избирательной комиссии (комиссии референдума), номер 
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума), вид 

расходов 

Сумма - всего, 
тыс. руб. 

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий 
(комиссий 

референдума) 
(не менее), тыс. 

руб. 

1 2 3 

Раздел I 
Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 697, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

 

108 395,32 

 

99 395,32 

 

 

108 395,32 

 

99 395,32 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 698, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

99 186,49 

 

90 186,49 

 

99 186,49 

 

90 186,49 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 699, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 
108 395,32 

 

99 395,32 

 
108 395,32 

 

99 395,32 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 700, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 
108 395,32 

 

99 395,32 

 
108 395,32 

 

99 395,32 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 701, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 
108 395,32 

 

99 395,32 

 
108 395,32 

 

99 395,32 
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Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 702, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

43 865,65 

 

35 865,65 

 

43 865,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 703, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

44 065,65 

 

35 865,65 

 

44 065,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 704, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

77 094,36 

 

65 794,36 

 

77 094,36 

 

65 794,36 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 705, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

44 365,65 

 

35 865,65 

 

44 365,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 706, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

75 094,36 

 

65 794,36 

 

75 094,36 

 

65 794,36 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 708, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

34 883,48 

 

28 383,48 

 

34 883,48 

 

28 383,48 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 709, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

41 837,51 

 

33 637,51 

 

41 837,51 

 

33 637,51 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 710, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

42 965,65 

 

35 865,65 

 

42 965,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 711, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

42 365,65 

 

35 865,65 

 

42 365,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 712, всего: 

в том числе на компенсацию и 

 

57 830,00 

 

 

57 830,00 
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дополнительную оплату труда (не менее): 50 830,00 50 830,00 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 713, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

42 865,65 

 

35 865,65 

 

42 865,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 714, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

58 830,00 

 

50 830,00 

 

58 830,00 

 

50 830,00 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 715, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

43 865,65 

 

35 865,65 

 

43 865,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 716, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

43 865,65 

 

35 865,65 

 

43 865,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 717, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

84 276,53 

 

73 276,53 

 

84 276,53 

 

73 276,53 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 718, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

44 365,65 

 

35 865,65 

 

44 365,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 719, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

77 194,36 

 

65 794,36 

 

77 194,36 

 

65 794,36 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 721, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

58 148,80 

 

46 648,80 

 

58 148,80 

 

46 648,80 

Участковая избирательная комиссия избирательного 

участка № 722, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

 

45 865,65 

 

35 865,65 

 

45 865,65 

 

35 865,65 

Участковая избирательная комиссия избирательного   
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участка № 723, всего: 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда (не менее): 

38 383,48 

 

28 383,48 

38 383,48 

 

28 383,48 

ИТОГО по разделу I 

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 

1 574 797,15 

 

1 355 797,15 

1 574 797,15 

 

1 355 797,15 

Раздел II 
Средства на оплату расходов на подготовку и 

проведение выборов (референдума) за 

нижестоящие избирательные комиссии (комиссии 

референдума) и на финансирование их 

непредвиденных расходов 

 

 

 

 

138 257,60 

 

 

 

 

138 257,60 

ВСЕГО по разделам I и II 1 713 054,75 1 713 054,75 

 


