
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
26 мая 2016 года              № 7/31 

 с. Туринская Слобода 

 
Об утверждении  Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет избирательных комиссий (комиссий референдума) 
по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и 

проведение выборов (референдума) 
 

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  10 сентября 2015 года №19/110 «Об утверждении 

Примерного порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным 

из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)»    

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия            

р е ш и л а : 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

нижестоящим избирательным комиссиям. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Л.П. Коваленкову. 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

А.Н. Ирзутова 

Секретарь  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 
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Утвержден 

Решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 26 мая 2016 г. № 7/31 

 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, 

выделенным из местного бюджета на подготовку и проведение выборов 
(референдума) 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 

221 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

бюджетных учреждений» и  устанавливает рекомендуемый порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее – смета расходов) 

по средствам, выделенным из местного бюджета на подготовку и проведения 

выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, 

глав муниципальных образований (далее - выборы), местного референдума 

(далее - референдум), постановление Избирательной комиссии Свердловской 

области от 10 сентября 2015 года №19/110 «Об утверждении Примерного 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет избирательных 

комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из местного 

бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума)» 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссией, 

исполняющей полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования, комиссии местного референдума (далее - территориальная 

избирательная комиссия), 

окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов 

представительного органа муниципального образования (далее - окружные 

избирательные комиссии),  

участковыми избирательными комиссиями и  участковыми комиссиями 

референдума  (далее – участковые избирательные комиссии). 

Смета расходов является документом, устанавливающим объем и 

распределение расходов бюджета в соответствии с доведенными в 

установленном порядке лимитами бюджетных обязательств по расходам 

бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

подготовке и проведению выборов (референдума). 
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1. Порядок распределения средств 
 

1.1. Территориальная избирательная комиссия распределяет средства 

местного бюджета, выделенные на подготовку и проведение выборов 

(референдума), нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 

референдума) и утверждает это распределение по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Примерному порядку. 

При заполнении раздела II распределения средств местного бюджета на 

подготовку и проведение местных выборов (референдума) для нижестоящих 

избирательных комиссий (комиссий референдума) территориальная 

избирательная комиссия указывает остаток средств на оплату расходов и на 

финансирование непредвиденных расходов соответствующих избирательных 

комиссий (комиссий референдума), а так же сумму расходов на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) за окружные и участковые 

избирательные комиссии. 

1.2. Территориальная избирательная комиссия в пределах доведенных 

сумм распределяют средства местного бюджета, выделенные на подготовку и 

проведение выборов (референдума), нижестоящим участковым избирательным 

комиссиям и утверждают это распределение по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Примерному порядку. 

При заполнении раздела II распределения средств местного бюджета на 

подготовку и проведение местных выборов (референдума) для нижестоящих 

избирательных комиссий (комиссий референдума) территориальная 

избирательная комиссия указывает сумму расходов на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) за участковые комиссии.  

 
2. Порядок составления смет расходов 

2.1. В смете расходов избирательных комиссий (комиссий референдума) 

могут предусматриваться: 

выплата компенсации членам избирательных комиссий (комиссий 

референдума) с правом решающего голоса освобожденных 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, работникам аппаратов избирательных комиссий (комиссий 

референдума) 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; 
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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). 

2.2. Порядок и размеры выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией 

Свердловской области, Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссией в пределах средств, выделенных на подготовку и 

проведение соответствующих выборов (референдума). В смете расходов по 

виду расходов «Дополнительная оплата труда (вознаграждение)» может также 

предусматриваться оплата питания членам избирательных комиссий (комиссий 

референдума) с правом решающего голоса, в порядке и размерах, 

утвержденных Избирательной комиссией Свердловской области. 

2.3. 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, и работникам аппаратов этих 

комиссий.  
2.4. 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 в 

полиграфических организациях избирательных бюллетеней (бюллетеней для 

голосования на референдуме), бланочной печатной продукции (бланков 

протоколов об итогах голосования, бланков увеличенной формы сводной 

таблицы об итогах голосования и др.), а так же другой печатной продукции 

(журналы работы участковых избирательных комиссий, бланки заявлений, 

методические материалы 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 
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(референдума)». 

2.5. По виду расходов «Расходы на связь» предусматриваются оплата в 

период подготовки и проведения выборов (референдума) для нужд 

избирательных комиссий (комиссий референдума) услуг телефонной связи 

(абонентская плата, внутризоновые соединения, междугородние соединения, 

установка параллельных телефонов, выделение дополнительных номеров  и 

другие расходы), услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, услуг 

спецсвязи, почтово-телеграфных расходов, услуг сотовой связи и других 

расходов на связь, связанных с подготовкой и проведением выборов 

(референдума). 

2.6. По виду расходов «Транспортные расходы» предусматриваются 

расходы на оплату услуг избирательным комиссиям (комиссиям референдума), 

связанных с использованием автомобильного, авиационного и других видов 

транспорта, оказываемых транспортным предприятием или  гражданами, 

привлекаемым для оказания транспортных услуг по гражданско-правовым 

договорам, для доставки избирательной документации, технологического 

оборудования, комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и 

другого оборудования, а так же 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). 

2.7. По виду расходов «Канцелярские расходы» предусматривается  

приобретение бумаги, дыроколов, степлеров, чернил, штемпельной краски, 

штемпельных подушек, беджей, карандашей, ручек, стержней, клея, кнопок, 

скрепок, скоросшивателей, ножниц, линеек, немаркированных конвертов и 

других канцелярских принадлежностей. 

2.8. 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, дискет, дисков, флешкарт, флешек, светильников, электрических 

лампочек, фонариков, батареек, часов, аптечек, луп, калькуляторов, 

удлинителей, флагов, гербов, упаковочных материалов для документации,  

пломб для технологического оборудования и т.д.  

2.9. По виду расходов «Командировочные расходы» предусматривается  

оплата командировочных расходов членам избирательных комиссий (комиссий 

референдума) и работникам аппарата избирательных комиссий (комиссий 

референдума), а так же членам контрольно-ревизионных служб при 

избирательных комиссиях.  

2.10. По виду расходов «Приобретение оборудования длительного 

пользования» предусматривается  приобретение технологического 

оборудования (стационарные и переносные ящики для голосования, кабины 

для тайного голосования, специальное оборудованные для тайного 
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голосования), а так же иных основных средств, используемых для подготовки и 

проведения выборов (референдума) (вывесок, информационных стендов, 

указателей, печатей, штампов, оборудования для обеспечения работы 

соответствующих избирательных комиссий (комиссий референдума), в том 

числе сейфов, мебели, оргтехники и др.).  

2.11. По виду расходов «Расходы на сборку, установку и разборку 

технологического оборудования» предусматриваются  расходы на оплату услуг 

по сборке, установке и разборке технологического оборудования 

(стационарных и переносных ящиков для голосования, кабин для тайного 

голосования, специального оборудования для тайного голосования). 

2.12. По виду расходов «Расходы на содержание помещений 

избирательных комиссий (комиссий референдума) и избирательных участков 

(участков референдума)» предусматриваются расходы на содержание 

помещений, в том числе расходы на уборку помещений избирательных 

комиссий (комиссий референдума) и избирательных участков. 

2.13. По виду расходов «Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов (референдума)» предусматриваются: 

выплаты гражданам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам к 

выполнению работ и оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением 

выборов (референдума) (кроме договоров, отнесенным к другим видам 

расходов); 

вознаграждение членам контрольно-ревизионных служб при 

избирательных комиссиях (комиссиях референдума);  

расходы на ремонт оргтехники, технологического оборудования  (в том 

числе комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)); 

расходы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ); 

расходы связанные с информированием избирателей (участников 

референдума):  расходы на изготовление и размещение наружной наглядной 

информации для избирателей (участников референдума) (уличные растяжки, 

билборды, информационные плакаты и др.); расходы на изготовление печатной 

информационной продукции для избирателей (участников референдума) 

(приглашения, обращения, информационные листовки, плакаты и др.); расходы 

на изготовление и размещение теле-, радио-, видио-, аудио- информации для 

избирателей (участников референдума); 

расходы связанные с приобретением памятных сувениров для граждан, 

достигших возраста восемнадцати лет и впервые осуществляющих свои 

избирательные права, 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). 

2.14. На этапе подготовки проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год, а так же в случае проведения выборов (референдума), 
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необходимость в проведении которых возникла после утверждения местного 

бюджета, территориальная избирательная комиссия составляет проект сметы 

расходов территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) по форме согласно 

Приложению № 10 к настоящему Примерному порядку. 

2.15. Территориальная избирательная комиссия  после получения 

уведомления об установленных лимитах бюджетных обязательств составляет 

смету расходов территориальной избирательной комиссии  на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Примерному порядку.  

При возложении полномочий окружных избирательных комиссий на 

территориальную избирательную комиссию в смете территориальной 

избирательной комиссии учитываются в том числе расходы окружных 

избирательных комиссий. 

2.16. Окружные избирательные комиссии после утверждения 

территориальной избирательной комиссией распределения средств местного 

бюджета на подготовку и проведение местных выборов для нижестоящих 

избирательных комиссий составляют и представляют на утверждение в 

территориальную избирательную комиссию  сметы расходов на подготовку и 

проведение местных выборов по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Примерному порядку. 

2.17. 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 сметы расходов территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) за окружные и за участковые избирательные комиссии по форме 

согласно Приложению № 4 к настоящему Примерному порядку. 

2.18. Участковые избирательные комиссии после утверждения 

территориальной избирательной комиссией (районной территориальной 

избирательной комиссией) распределения средств местного бюджета, 

выделенных  на подготовку и проведение местных выборов (референдума) для 

нижестоящих избирательных комиссий (комиссий референдума) составляют и 

представляют на утверждение в территориальную избирательную комиссию  

сметы расходов на подготовку и проведение местных выборов (референдума) 

по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Примерному порядку. 

2.19. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума) 

формируются с учетом кода бюджетной классификации с детализацией по 

видам расходов.  

2.20. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума) 

формируются в рублях с точностью до второго десятичного знака после 

запятой.  
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2.21. 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.  

2.22. Сметы расходов территориальной, окружных и участковых 

избирательных комиссий подписываются председателем избирательной 

комиссии (комиссии референдума), составившей смету расходов, и заверяются 

печатью соответствующей избирательной комиссии.  

2.23. Сметы расходов избирательных комиссий (комиссий референдума) 

составляются в двух экземплярах.  

Один экземпляр сметы расходов территориальной избирательной 

комиссии после утверждения  хранится в территориальной избирательной 

комиссии, второй экземпляр после утверждения  направляется в финансовый 

орган соответствующего муниципального образования. 

Один экземпляр сметы расходов окружной избирательной комиссии после 

его утверждения хранится в территориальной избирательной комиссии, второй 

экземпляр после его утверждения направляется в соответствующую окружную 

избирательную комиссию.  

Один экземпляр сметы расходов участковой избирательной комиссии 

после его утверждения хранится в территориальной избирательной комиссии, 

второй экземпляр после его утверждения направляется в соответствующую 

участковую избирательную комиссию. 

2.24. Сметы расходов окружных избирательных комиссий проверяет 

бухгалтер территориальной избирательной комиссии.  

Сметы расходов участковых избирательных комиссий проверяет бухгалтер  

территориальной избирательной комиссии.  

К проверке смет расходов могут привлекаться специалисты контрольно-

ревизионных служб при соответствующих избирательных комиссиях.  

После проверки сметы расходов избирательных комиссий (комиссий 

референдума) направляются на утверждение. 

 
3. Порядок утверждения смет расходов 

3.1. Проект сметы расходов и смета расходов территориальной 

избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) утверждается решением территориальной избирательной 

комиссии. 

3.2. Сметы расходов окружных избирательных комиссий на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) утверждаются решением 

территориальной избирательной комиссии. 

3.3. Смета расходов территориальной избирательной комиссии на 

подготовку и проведение местных выборов (референдума) за окружные и 

участковые избирательные комиссии утверждается решением территориальной  

избирательной комиссии. 



 

 

10 

3.4. Сметы расходов участковых избирательных комиссий на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) утверждаются решением 

территориальной избирательной комиссии. 

 
4. Порядок ведения смет расходов 

4.1. Ведением сметы расходов является внесение изменений в смету 

расходов в пределах доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств. 

4.2. Внесение изменений в смету расходов осуществляется путем 

утверждения изменений показателей: 

суммы увеличения объемов сметных назначений, отражаются без учета 

знака; 

суммы уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со 

знаком «минус».  

4.3. Обоснования (расчеты) по каждому виду расходов по которому 

вносится изменение подлежат уточнению в соответствии с изменениями 

показателей сметы расходов. 

4.4. Изменения в смету расходов  территориальной избирательной 

комиссии формируются по форме согласно Приложению № 6 к настоящему 

Примерному порядку в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств.  

Изменения в смету расходов территориальной избирательной комиссии 

утверждаются решением председателя территориальной избирательной 

комиссии 
4.5. При необходимости внесения изменений в сметы расходов окружных 

избирательных комиссий председатель соответствующей комиссии  направляет 

в территориальную избирательную комиссию изменения в смету расходов 

соответствующей избирательной комиссии (комиссии референдума) по форме 

согласно Приложению № 7 к настоящему Примерному порядку и обоснования 

(расчеты) по каждому виду расходов по которому вносится изменение. 

Изменения в смету расходов окружных избирательных комиссий 

утверждаются решением территориальной избирательной комиссии. 
4.7. Изменения в смету расходов территориальной избирательной 

комиссии на подготовку и проведение местных выборов (референдума) за 

окружные и за участковые избирательные комиссии формируются 

территориальной  избирательной комиссией по форме согласно Приложению 

№ 8 к настоящему Примерному порядку и утверждаются решением  

территориальной избирательной комиссии. 

4.6. 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 территориальную 

избирательную комиссию  изменения в смету расходов участковой 

избирательной комиссии по форме согласно Приложению № 9 к настоящему 
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Примерному порядку и обоснования (расчеты) по каждому виду расходов по 

которому вносятся изменения. 

При необходимости в дополнительных средствах для участковых 

избирательных комиссий на финансирование их непредвиденных расходов 

территориальная избирательная комиссия может внести изменение в смету 

расходов участковых избирательных комиссий по форме согласно 

Приложению № 9. 

Изменения в сметы расходов участковых избирательных комиссий 

утверждаются решением территориальной избирательной комиссии. 
4.8. 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 территориальной  избирательной 

комиссии, второй экземпляр после его утверждения направляется в 

соответствующую окружную избирательную комиссию.  

Один экземпляр изменения в сметы расходов участковой избирательной 

комиссии после его утверждения хранится в территориальной избирательной 

комиссии, второй экземпляр после его утверждения направляется в 

соответствующую участковую избирательную комиссию. 

4.9. Территориальная избирательная комиссия после получения 

финансового отчета от окружных и участковых избирательных комиссий 

вносит изменения в сметы расходов соответствующих комиссий по форме 

согласно Приложению № 7, и Приложению № 9 к настоящему Примерному 

порядку, а так же в сметы расходов территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение местных выборов (референдума) за окружные и за 

участковые избирательные комиссии по форме согласно Приложения № 8 к 

настоящему Примерному порядку с учетом фактически осуществленных 

расходов. 

Территориальная избирательная комиссия после получения финансовых 

отчетов от нижестоящих комиссий вносит изменения в смету расходов 

территориальной избирательной комиссии по форме согласно Приложению № 

6 к настоящему Примерному порядку, с учетом фактически осуществленных 

расходов нижестоящих комиссий. 
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Приложение № 1 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

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:  

рублей 
Наименование территориальной избирательной комиссии 

(комиссии референдума), номер окружной, участковой 

избирательной комиссии (комиссии референдума),  

вид расходов 

Сумма всего 

 

В том числе 

для 

участковой 

избирательно

й комиссии 

(комиссии 

референдума) 

1 2 3
*
 

Раздел I    
1 __________________________________________, 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): 

  

2 __________________________________________, 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): 

  

    

    

    

                                                           
* Графа 3 формируется только при распределении избирательной комиссией муниципального образования средств одновременно для 

территориальных и участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) 
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 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    

                                                           
* Строка заполняется только территориальными (районными территориальными) избирательными комиссиями (комиссиями референдума) 

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

референдума) 

** Строка заполняется избирательной комиссией муниципального образования (территориальной избирательной комиссией) при 

распределении средств на подготовку и проведение выборов (референдума) для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий 

референдума) 
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Приложение № 2 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждено 

решением 
_______________________________________ 
( территориальной избирательной комиссии) 
 «___»_____________20___ г. № ______ 

Смета расходов избирательной комиссии территориальной избирательной 
комиссии на подготовку и проведение местных выборов (референдума) 

Наименование ГРБС:  

Вид выборов (референдума):  

День голосования:  

КБК:  
 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

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 избирательной комиссии территориальной избирательной комиссии  

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 

выборов (референдума) для окружных избирательных комиссий  

 

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 

выборов (референдума) для участковых избирательных комиссий 

 

Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов  за 

нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) 

 

Средства на финансирование непредвиденных расходов нижестоящих избирательных 

комиссий (комиссий референдума) 

 

Всего расходов  
 

Председатель избирательной 

комиссии муниципального 

образования (территориальной 

избирательной комиссии)    

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

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждено 

решением 
_______________________________________ 
(территориальной избирательной комиссии) 
от «___»_____________20___ г. №____ 

Смета расходов 
избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 

проведение местных выборов (референдума) 
 

Наименование 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума):  

 (название окружной, избирательной комиссии) 
Вид выборов 

(референдума):  
День голосования:  
КБК:  
 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

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 окружной, 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума) 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждено 

решением 
_______________________________________ 
(территориальной избирательной комиссии) 
от «___»____________20___ г. №____ 

 

Смета расходов территориальной избирательной комиссии (комиссий 
референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссий 
референдума) 

Наименование избирательной 

комиссии (комиссий референдума):  
 (название территориальной избирательной комиссии) 

Расходы за избирательные комиссии 

(комиссий референдума):  

Вид выборов (референдума):  

День голосования:  

КБК:  
 

Вид расходов Сумма,  

руб. 

1 2 

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 территориальной 

(районной территориальной) 

избирательной комиссии 

(комиссий референдума) 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждена 

решением   

__________________________  
(наименование 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 Сумма,  

руб. 

1 2 

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  
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума) 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 
 

Утверждено 

распоряжением председателя 
_______________________________________ 
(территориальной избирательной комиссии) 
от «___»____________20___ г. №____ 

Изменения в смету расходов территориальной избирательной комиссии  
на подготовку и проведение местных выборов (референдума) 

 

Наименование ГРБС:  
Вид выборов (референдума):  
День голосования:  
КБК:  
 

Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма  с 

учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 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 расходов территориальной избирательной комиссии   

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 

выборов (референдума) для окружных избирательных комиссий  

  

Распределено средств местного бюджета на подготовку и проведение местных 

выборов (референдума) участковых избирательных комиссий 

  

Средства на финансирование непредвиденных расходов нижестоящих 

избирательных комиссий (комиссий референдума) 

  

Всего расходов   
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии      

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждено 

решением 
_______________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 
от «___»_____________20___ г. №____ 

 
Изменения в смету расходов 

избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и 
проведение местных выборов (референдума) 

 
Наименование избирательной 

комиссии (комиссии 

референдума):  

 (название окружной избирательной комиссии 
Вид выборов (референдума):  
День голосования:  
КБК:  
 

Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по виду 

расходов с учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

   

   

Всего изменений:  Х 
 

Председатель окружной 

избирательной комиссии  

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждено 

решением 
_______________________________________ 
(территориальной избирательной комиссии,) 
от «___»____________20___ г. №____ 

 
Изменения в смету расходов территориальной избирательной комиссии 
(комиссии референдума) на подготовку и проведение местных выборов 

(референдума) за нижестоящие избирательные комиссии (комиссии 
референдума) 

 
Наименование территориальной 

избирательной комиссии (комиссии 

референдума):  
Расходы за избирательные 

комиссии (комиссий референдума):  
Вид выборов (референдума):  
День голосования:  
КБК:  
 

Вид расходов Сумма 

изменений,  

руб. 

Сумма по виду 

расходов с учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

   

   

Всего изменений:  Х 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

(комиссии референдума) 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

к Примерному порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет избирательных комиссий 

(комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждена 

решением   

_________________________________  
(наименование 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,  

руб. 

Сумма по виду 

расходов с учетом 

изменений,  

руб. 

1 2 3 

   

   

Всего изменений:  Х 
 

Председатель участковой 

избирательной комиссии  

(комиссия референдума) 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение № 10 

к Примерному порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

избирательных комиссий (комиссий референдума) по средствам, выделенным из 

местного бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума) 

от 10 сентября 2015 г. № 19/110 

 

Утверждено: 

решением  

_______________________________________ 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 
от  «___»_____________20___ г. № _______ 

 
Проект сметы расходов территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

(референдума) 
 

Наименование ГРБС:  
Вид выборов (референдума):  
День голосования:  
КБК:  

рублей 

в том числе: Показатель, вид расходов Всего 

территориальная 

избирательная комиссия 

окружные 

избирательные 

комиссии 

 участковые 

избирательные 

комиссии (комиссии 

референдума) 

Количество избирательных комиссий 

(комиссий референдума) 

х    2 

1. Компенсация      

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 

     

3. Начисления на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) 

     

4. Расходы на изготовление печатной      
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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      

 

 


