
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
15 августа 2022г.  № 15/58    

пгт. Шаля 

 

Об утверждении распределения средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2022 году для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении 

сметы расходов Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии за нижестоящие избирательные комиссии 

 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 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», Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 

году для нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 1). 
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2. Утвердить смету расходов Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году за нижестоящие 

избирательные комиссии (приложение № 2) в пределах средств на оплату 

расходов на подготовку и проведение выборов за нижестоящие 

избирательные комиссии, предусмотренных в разделе II приложения № 1 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить 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 

(приложение № 3). 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

Богатыревой С.Ю. 

 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Богатырева С.Ю. 

 
  

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

Авдеева Е.М. 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением 

Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии  

от «15» августа 2022 г. № 15/58 

 

 

Распределение средств  

областного бюджета на подготовку и проведение областных выборов 

(референдума) для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий 

референдума) 
Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума): 

Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия 
Вид выборов 

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

 
Наименование окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума),  

вид расходов 

Сумма 

всего, 

рублей 

 

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий 

(комиссии 

референдума) 

(не менее), 

рублей 

1 2 3
*
 

Раздел I    

1 Участковая избирательная комиссия № 1048, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

2 Участковая избирательная комиссия № 1049, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

3 Участковая избирательная комиссия № 1050, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 
                                                           
* Графа 3 формируется только при распределении Избирательной комиссией Свердловской области средств одновременно для 

территориальных и участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) 
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(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

 

0,00 

 

0,00 

4 Участковая избирательная комиссия № 1051, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

5 Участковая избирательная комиссия № 1053, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

6 Участковая избирательная комиссия № 1054, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

7 Участковая избирательная комиссия № 1055, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

8 Участковая избирательная комиссия № 1056, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

9 Участковая избирательная комиссия № 1057, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

10 Участковая избирательная комиссия № 1058, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

11 Участковая избирательная комиссия № 1059, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 
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в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 

12 Участковая избирательная комиссия № 1060, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

13 Участковая избирательная комиссия № 1061, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

14 Участковая избирательная комиссия № 1063, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

15 Участковая избирательная комиссия № 1064, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

16 Участковая избирательная комиссия № 1065, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

17 Участковая избирательная комиссия № 1066, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

18 Участковая избирательная комиссия № 1067, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 

референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 Итого по разделу I  

в том числе 

на компенсацию и дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) (не менее) 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

Раздел II    



 6 

 Средства на оплату расходов на подготовку и 

проведение выборов (референдума) за нижестоящие 

избирательные комиссии (комиссии референдума)
*
 

1 651 163,00 1 651 163,00 

Остаток средств на оплату расходов и на 

финансирование непредвиденных расходов 

нижестоящих избирательных комиссий (комиссий 

референдума) 

0,00 0,00 

Итого по разделу II 1 651 163,00 1 651 163,00 

 Всего по разделам I и II  1 651 163,00 1 651 163,00 

 

                                                           
*
 Строка заполняется только территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума) 

при распределении средств на подготовку и проведение выборов (референдума) для участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума) 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением 

Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии   

от «15» августа 2022 г. № 15/58 

 

Смета расходов  

территориальной избирательной комиссии (комиссий референдума) на 

подготовку и проведение областных выборов (референдума) за 

нижестоящие участковые избирательные комиссии (комиссии 

референдума) 
 

Наименование избирательной 

комиссии (комиссий 

референдума): 

Шалинская районная 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,  

рублей 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 1 473 633,00 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 

4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 

деятельность 

0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 114 500,00 

7. Канцелярские расходы 34 086,00 

8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 0,00 

9. Командировочные расходы 0,00 

10. Приобретение оборудования длительного пользования 0,00 

11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

оборудования 

0,00 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 

референдума) и избирательных участков (участков референдума) 

28 944,00 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

0,00 

Всего расходов 1 651 163,00 

Председатель   С.Ю. Богатырева 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением 

Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии   

от «15» августа 2022 г. № 15/58 

 

 

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 № 1048 

122 254,20 0,00 122 254,20 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1049 

122 254,20 0,00 122 254,20 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1050 

79 405,20 0,00 79 405,20 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1051 

87 975,00 0,00 87 975,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1053 

87 975,00 0,00 87 975,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1054 

87 975,00 0,00 87 975,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1055 

79 405,20 0,00 79 405,20 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1056 

27 986,40 0,00 27 986,40 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1057 

62 265,60 0,00 62 265,60 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1058 

36 556,20 0,00 36 556,20 
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Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1059 

62 265,60 0,00 62 265,60 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1060 

45 126,00 0,00 45 126,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1061 

79 405,20 0,00 79 405,20 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1063 

87 975,00 0,00 87 975,00 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1064 

62 265,60 0,00 62 265,60 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1065 

79 405,20 0,00 79 405,20 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1066 

27 986,40 0,00 27 986,40 

Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 1067 

79 405,20 0,00 79 405,20 

Вознаграждение за активную работу 

по подготовке и проведению 

выборов председателям участковых 

избирательных комиссий 

155 746,80 x 155 746,80 

Единовременное денежное 

поощрение членам участковых 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за активное 

адресное информирование граждан 

0,00 х 0,00 

ИТОГО 1 473 633,00 0,00 1 473 633,00 

 


