
Реш 6-15  от  11.06.2020 
 

 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11 июня 2020 года  № 6/15 

 

п. Рефтинский 
 

 

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации 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 16.03.2020 № 9/73 «О 

распределении средств, выделенных Избирательной комиссии Свердловской 

области из федерального бюджета на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации», решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии от 17 марта 2020 года № 4/9        

«О распределении средств, выделенных Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии из федерального бюджета на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 
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1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагаются). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку 

и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Е.В. Черемных. 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

   Е.В. Черемных. 

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

И.В. Долгих 
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                           Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

от «11» июня 2020 г. № 6/15 

 

Сметы расходов  

УИК  избирательных участков № 2581-2586 
(наименование участковой избирательной комиссии) 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Направление расходов Сумма,  

рублей 

1 2 

1. Компенсация 143 246,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 0,00 

3. Расходы на изготовление печатной  0,00 

4. Расходы на связь 0,00 

5. Транспортные расходы 0,00 

6. Канцелярские расходы 0,00 

7. Командировочные расходы 0,00 

8. Расходы на приобретение других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

0,00 

9. Выплаты гражданам, привлекавшимся в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования к работе в комиссии по 

гражданско-правовым договорам, всего 

12 454,00 

в том числе  

9.1. для сборки, разборки технологического оборудования 1 130,00 

9.2. для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 9 660,00 

9.3. для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий, избирательных участков  

1 664,00 

9.4. для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 

0,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования 

0,00 

Всего расходов 155 700,00 
  

 

 

 


