
 
 

СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 июня 2020 г.                        № 11/58 

 

г. Среднеуральск 

 

О внесении изменений в приложения к решению Среднеуральской 

городской территориальной избирательной комиссии от 20 марта 2020 

№05/20 «О распределении средств, выделенных Среднеуральской 

городской территориальной избирательной комиссии из федерального 

бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской  

 

В соответствии 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 25.06.2020  № 19/121 «О дополнительном 

выделении средств федерального бюджета нижестоящим избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», 

Среднеуральской городской территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а: 

1. Внести изменения в следующие приложения к решению 

Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии  

 



от 20 марта 2020 №05/20 «О распределении средств, выделенных 

Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии из 

федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации»: 

1) приложение № 1 «Распределение средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», изложить  в новой редакции (приложение № 1). 

2) в приложении № 2 «Распределение средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для 

нижестоящих избирательных комиссий», раздел II и итоговую строку 

изложить в следующей редакции: 

« Раздел II  

 Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования за 

нижестоящие избирательные комиссии 

и зарезервированные средства, в том 

числе на непредвиденные расходы 

нижестоящих избирательных 

комиссий 

1 130 554,00 1 130 554,00 

 

 

 

ВСЕГО по разделам I и II 1 252 450,00 1 252 450,00 

»

; 

 

3) приложение № 3 «Смету расходов Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации за нижестоящие избирательные 

комиссии», изложить в новой редакции (приложение № 2). 

4) приложение № 5 «Средства федерального бюджета, 

предусмотренные на выплату дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий за работу по 

подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 



одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», изложить в 

новой редакции (приложение № 3). 

2. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 

избирательным комиссиям. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной 

комиссии Марышева В.А. 

 

Председатель 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

         В.А. Марышев 

Секретарь 

Среднеуральской городской 

территориальной избирательной  

комиссии 

  

 

 

          Н.В. Власова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 25 июня 2020 года № 11/58 

(в редакции решения Среднеуральской 

городской территориальной избирательной 

комиссии от 20 марта 2020 г. № 05/20) 

 

Распределение средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

Направления расходов 
Сумма, 

рублей 

1 2 

Всего средств федерального бюджета 

                                            в том числе: 1 591 581,00 

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 

референдума)  на финансовое обеспечение подготовки 

и проведения общероссийского голосования 1 252 450,00 

 

359 931,00  

на исполнение полномочий Среднеуральской 

городской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения  общероссийского 

голосования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 «Приложение№3 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 25 июня 2020 года № 11/58 

(в редакции решения Среднеуральской 

городской территориальной избирательной 

комиссии от 20 марта 2020г. № 05/20) 

 

Смета расходов 

Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

за нижестоящие избирательные комиссии  

 

Направление расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация х 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 1 112 500,00 

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 

0,00 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 0,00 

7. Канцелярские расходы 13 500,00 

8. Командировочные расходы 0,00 

9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов) 

4 554,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 

0,00 

Всего расходов 1 130 554,00 

». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 «Приложение №5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Среднеуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 25 июня 2020 года № 11/58 

(в редакции решения Среднеуральской 

городской территориальной избирательной 

комиссии от 20 марта 2020г. № 05/20) 

 

Средства федерального бюджета, предусмотренные  

на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

 членам участковых избирательных комиссий за работу по 

 подготовке и проведению общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

 

Номер участковой  

избирательной комиссии, направление 

расходов 

Сумма – всего, 

рублей 

1 2 

1.Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2517 

106 281,05 

2. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2518 

133 511,55 

3. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2519 

96 918,55 

4. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2520 

133 511,55 

5. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2521 

106 066,80 

6. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2522 

96 918,55 

7. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2523 

133 511,55 

8. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2524 

106 066,80 

9. Участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 2525 

106 066,80 

Средства на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) за активную работу по 

подготовке и проведению общероссийского 

голосования председателями участковых 

избирательных комиссий 

93646,80 

Итого 1 112 500,0 

 


