
   
ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
3 июля 2021 г.  №  11/48 

 

г. Нижний Тагил 
 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
 

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 30 Федерального 

закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18 мая 2016 года № 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» и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 25 июня 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 комиссий», 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а: 



1. Утвердить распределение средств федерального бюджета 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (приложение № 1). 

2.  Утвердить смету расходов Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Тагилстроевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил Е.Ф. Баранцева. 

 

Председатель 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь 

Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

  

 

Н.А.Кошкина 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение№ 1 

 
 Утверждено 

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от 3 июля 2021 года № 11/48 

 

 

Распределение средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения федеральных выборов 

(референдума) 

 
Наименование 

избирательной комиссии: 

Тагилстроевская районная территориальная  избирательная  

комиссия города Нижний Тагил 

Вид федеральных 

выборов (референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

Направления расходов 
Сумма, 

рублей 

1 2 

Всего средств федерального бюджета 10 393 000,00 
в том числе:   

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям 

референдума)  на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов (референдума) 9 590 000,00 

государственным органам, в ведении которых находятся 

вопросы регистрации и учета избирателей на избирательных 

участках, образованных для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, проживающих или находящихся за 

пределами территории Российской Федерации, и избирательных 

участках, образованных на территориях воинских частей, 

расположенных в обособленных, удаленных от населенных 

пунктов местностях* 0,00 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил 

803 000,00 

на исполнение своих полномочий в период подготовки и 

проведения  выборов (референдума) 

* графа 2 заполняется  Центральной избирательной комиссией Российской Федерации  

 



Приложение№ 2 

 
 Утверждено 

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от 28 июня 2021 года № 11 /48 

 

 

 

Смета расходов 

 на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума) 

 

 
Наименование 

избирательной комиссии, 

федерального органа 

исполнительной власти: 

Тагилстроевская районная территориальная  избирательная  

комиссия города Нижний Тагил 

Вид федеральных 

выборов (референдума): 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

Направления расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация  

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 616 109, 22 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 65 646,78 

4. Расходы на изготовление печатной продукции   

5. Расходы на связь  

6. Транспортные расходы  

7. Канцелярские расходы  

8. Командировочные расходы  

9. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 

ценностей (материальных запасов) 

 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

121 244,00 

Всего расходов 803 000,00 

 


