
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

14 сентября 2022 года  № 18/44 
  

п. Рефтинский 
 

О внесении изменений в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2022 году и утверждении изменений в смету расходов Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году за 

нижестоящие избирательные комиссии 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  8 июня 2022 года  № 11/82 «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения смет расходов избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)», 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 29 июня 

2022 года № 14/112 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам нижестоящих 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 29 июня 2022 года  № 14/113 «О распределении средств областного 

бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской 

области для нижестоящих избирательных комиссий», распоряжениями 



председателя Избирательной комиссии Свердловской области от 21 июля 

2022 года  № 08/256, от 8 августа 2022 года № 08/266, от 7 сентября 2022 года 

№ 08/295 и № 08/296 «О внесении изменений в сметы расходов 

территориальных избирательных комиссий на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области»,  распоряжением председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области от 8 августа 2022 года 

№ 08/267, 7 сентября 2022 года № 08/297, от 13 сентября 2022 года № 08/363  

«О внесении изменений в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области для 

участковых избирательных комиссий», Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменение в распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 

году, утвержденное решением Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 09.09.2022 года № 16/41, изложив его в новой 

редакции (приложение № 1). 

2. Внести изменение в распределение средств, выделенных из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора 

Свердловской области в 2022 году, для нижестоящих избирательных 

комиссий, утвержденное решением Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 10 августа № 9/23, изложив Раздел II и строку 

«ВСЕГО по разделам I и II» в следующей редакции: 

« Раздел II  

 

  

Средства на оплату расходов на подготовку 

и проведение выборов (референдума) за 

нижестоящие избирательные комиссии 

(комиссии референдума)  893 908,00 893 908,00 

 

 Остаток средств на оплату расходов и на 

финансирование непредвиденных расходов 

нижестоящих  избирательных комиссий 

(комиссий референдума)    

 

 ИТОГО  по разделу II 893 908,00 893 908,00  

  ВСЕГО по разделам  I и II 893 908,00 893 908,00 ». 

 



3. Утвердить изменения в смету расходов Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году за нижестоящие 

избирательные комиссии (приложение № 2). 

4. Внести изменение в средства областного бюджета, предусмотренные 

на выплату компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

членам участковых избирательных комиссий за работу по подготовке и 

проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году, 

утвержденные решением Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии от 10.08.2022 года № 9/23, изложив их в новой 

редакции (приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии Стародумову Елену Алексеевну. 

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

 

Стародумова Е.А. 

 

 

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

Кузьмина Н.А. 

 



 

Приложение№ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением наименование 

территориальной избирательной 

комиссии  

от «14» сентября 2022 г. № 18/44 

 

 

Распределение средств  

областного бюджета на подготовку и проведение областных выборов 

(референдума) 

 
Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума): 

Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
Вид выборов 

(референдума): Выборы Губернатора Свердловской области 
День голосования: 11 сентября 2022 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 297 

 
Направления расходов Сумма, рублей 

1 2 

Всего средств областного бюджета 

 

1 450 254,00 

в том числе: 

Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии  

на исполнение своих полномочий в период подготовки 

и проведения выборов (референдума) 

 

 

556 346,00 

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 

референдума) на финансовое обеспечение подготовки 

и проведения выборов (референдума) 

 

893 908,00 

 

 
 



Приложение№ 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии  

от «14» сентября 2022 г. № 18/44 

 

Изменения в смету расходов  

территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) за 

нижестоящие участковые избирательные комиссии (комиссии 

референдума) 

 
Наименование избирательной 

комиссии (комиссии 

референдума): 

Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия 
Вид выборов (референдума): Выборы Губернатора Свердловской области 
День голосования: 11 сентября 2022 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 297 
 

Вид расходов Сумма 

изменений,  

рублей 

Сумма с учетом 

изменений,  

рублей 

1 2 3 

1. Компенсация   

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 53 400,00 844 140,00 

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 

  

4. Расходы на изготовление печатной продукции и 

издательскую деятельность 

  

5. Расходы на связь   

6. Транспортные расходы  24 000,00 

7. Канцелярские расходы  5 368,00 

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 

 10 752,00 

12. Расходы на содержание помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных 

участков (участков референдума) 

 9 648,00 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума) 

  

Всего: 53 400,00 893 908,00 

 

Председатель   Е.А. Стародумова 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением 

Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной 

комиссии   

от «14» сентября 2022 г. № 18/44 

 

 

СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

 предусмотренные на выплату компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий 

за работу по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области  

 

Номер участковой избирательной 

комиссии, направление расходов 

Сумма - 

всего, рублей 

В том числе 

компенсация дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) 

1 2 3 4 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 

№ 2581 

121 302,00  121 302,00 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 

№ 2582 

121 302,00  121 302,00 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 

№ 2583 

121 302,00  121 302,00 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 

№ 2584 

121 302,00  121 302,00 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 

№ 2585 

121 302,00  121 302,00 

Участковая избирательная 

комиссия избирательного участка 

№ 2586 

121 302,00  121 302,00 

Вознаграждение за активную 

работу по подготовке и 

проведению выборов 

62 928,00 x 62 928,00 



председателям участковых 

избирательных комиссий 

Единовременное денежное 

поощрение членам участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за активное 

адресное информирование 

граждан 

53 400,00 x 53 400,00 

ИТОГО 844 140,00  844 140,00 

 


