
 

 

 
ВЕРХ-ИСЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 января 2018 г.  № 1/2 
  

г. Екатеринбург 

 

Об утверждении распределения средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение федеральных выборов и сметы расходов Верх-

Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году  
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального 

закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации», 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 10.01.2018 № 1/4 «О распределении средств 

федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году для нижестоящих избирательных 

комиссий», Верх-Исетская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в 2018 году (приложение № 1). 
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2. Утвердить смету расходов Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на 

подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 

году (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Д.В.Устинова. 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.В.Устинов 

 

 

Секретарь комиссии       С.Н. Мелейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Приложение № 1 
 

 Утверждено
решением Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 города Екатеринбурга 

от 11.01.2018 года № 1/2 
 

 

Распределение средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения федеральных выборов 

(референдума) 

 
Наименование избирательной 

комиссии: 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга 

Вид выборов (референдума): выборы Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

Направления расходов 
Сумма, 

рублей 

1 2 

Всего средств федерального бюджета 12449000,00 

в том числе:   

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям референдума) на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов (референдума) 

11924000,00 

 

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 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга 

525000,00 

 

на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов 

(референдума) 

* графа 2 заполняется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
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Приложение № 2 

 

 Утверждено
решением Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии 

 города Екатеринбурга 

от 11.01.2018 года № 1/2 
 

 

Смета расходов 

 на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума) 
 

 
Наименование избирательной 

комиссии, федерального 

органа исполнительной 

власти: 

Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга 

Вид федеральных выборов 

(референдума): выборы Президента Российской Федерации в 2018 году 

 

Вид расходов Сумма,  

рублей. 

1 2 

1. Компенсация 0,00 

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 260620,16 

3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 24264,54 

4. Расходы на изготовление печатной продукции  0,00 

5. Расходы на связь 0,00 

6. Транспортные расходы 45000,00 

7. Канцелярские расходы 4914,69 

8. Командировочные расходы 0,00 

9. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 

(материальных запасов) 

5000,00 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума) 230200,61 

Всего расходов 525000,00 

 


