
СЛОБОДО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

       26 августа 2021 г.

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 
подготовку и проведение выборов депутатов 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 № 7/59

порядке открытия и ведения счетов, учета, отче

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 25.06.

распределении средств федерального бюджета на подготовку и

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва для нижестоящих избирательных 

комиссий», решением Слободо

избирательной комиссии от 

распределения средств федерального бюджета 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого 

комиссий»  Слободо

комиссия р е ш и л а:

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

26 августа 2021 г.  

с. Туринская Слобода 

 
Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 18.05.2016 № 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 25.06.2021 года № 19/118 «О 

распределении средств федерального бюджета на подготовку и

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва для нижестоящих избирательных 

комиссий», решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 15.08.2021 г. №20/96 

распределения средств федерального бюджета на подготовку и

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва для нижестоящих избирательных 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

: 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№23/113   

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на 
Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

7 «Об инструкции о 

тности и перечисления 

денежных средств, выделенных из федерального бюджета Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, другим избирательным 

комиссиям, комиссиям референдума», постановлением Избирательной 

2021 года № 19/118 «О 

распределении средств федерального бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва для нижестоящих избирательных 

й районной территориальной 

 «Об утверждении  

на подготовку и проведение 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

оящих избирательных 

Туринская районная территориальная избирательная 



1. Утвердить сметы расходов участковых избирательных комиссий на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(прилагаются). 

2. Председателям участковых избирательных комиссий обеспечить 

целевое и эффективное расходование средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в соответствии с 

утвержденными сметами расходов.  

3. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

Ирзутову А.Н. 

 

    Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

 комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 
 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 

 

 

 

Н.Г. Кондрина 

 



Приложение № 

решением *

от «

(комиссия референдума) №

Вид выборов (референдума) 

Всего расходов

* Для федерального органа исполнительной власти - уполномоченным лицом.

Утверждена

(территориальной избирательной комиссии

(комиссии референдума)

» 20

Смета расходов
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку 

и проведение федеральных выборов (референдума)

Участковая избирательная комиссия 

г. №

выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Направления расходов
Сумма,

рублей

1 2

1 Компенсация 0,00

2 Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 0,00

3 Расходы на изготовление печатной продукции 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 выборов (референдума) к 

работе в комиссии по гражданско-правовым договорам, всего

0,00

в том числе

9.1 для сборки, разборки технологического оборудования 0,00

9.2 для транспортных и погрузо-разгрузочных работ 0,00

10 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума)

0,00

0,00

9.3 для выполнения работ по содержанию помещений участковых 

избирательных комиссий (комиссий референдума), избирательных 

участков (участков референдума)

0,00

9.4 для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением 

выборов

0,00

 

 


