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О направлении проекта 
постановления

Уважаемый Юрий Иванович!

Во исполнение части 4 статьи 52 областного закона от 02.07.2007 

№ 122-03 «О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 

направляем проект постановления Новгородской областной Думы «О 

сводном финансовом отчете Избирательной комиссии Новгородской области 

о расходовании денежных средств, выделенных из областного бюджета на 

подготовку и проведение выборов депутатов Новгородской областной Думы 

седьмого созыва» и постановление Избирательной комиссии Новгородской 

области от 23.11.2021 № 171/1-6 «О сводном финансовом отчете

Избирательной комиссии Новгородской области о расходовании денежных 

средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение 

выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва».
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Т.И. Лебедева

Букина Александра Владимировна
73- 23-99
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Проект вносит 
Избирательная комиссия 

Новгородской области

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т ___________ № _______
Великий Новгород

О сводном финансовом отчете 
Избирательной комиссии
Новгородской области о
расходовании денежных средств, 
выделенных из областного бюджета 
на подготовку и проведение 
выборов депутатов Новгородской 
областной Думы седьмого созыва

В соответствии с пунктом 6 статьи 57 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 
статьи 52 областного закона от 02.07.2007 ,№ 122-03 «О выборах депутатов 
Новгородской областной Думы»
Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

прилагаемый сводный финансовый отчет Избирательной комиссии 
Новгородской области о расходовании денежных средств, 
выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов 
депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, принять к 
сведению.

Проект подготовил и завизировал: / /
Председатель //
Избирательной комиссии /
Новгородской области Т.И. Лебедева

Согласовано:
министр финансов 
Новгородской области Е.В. Солдатова



Избирательная комиссия 
Новгородской области

П о с т а н о в л е н и е

23 ноября 2021 года № 171/1-6
г. Великий Новгород

О сводном финансовом отчете Избирательной комиссии 
Новгородской области о расходовании денежных средств, выделенных 
из областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва

В соответствии с пунктом 6 статьи 57 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 4 и 5 

статьи 52 областного закона от 02.07.2007 № 122-03 «О выборах депутатов 

Новгородской областной Думы» и пунктом 3.9 Инструкции о порядке 

открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных 

средств, выделенных из областного бюджета избирательным комиссиям 

Новгородской области на подготовку и проведение выборов депутатов 

Новгородской областной Думы, утвержденной постановлением 

Избирательной комиссии Новгородской области от 10.06.2016 № 146/1-5, 

Избирательная комиссия Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный финансовый отчет Избирательной комиссии 

Новгородской области о расходовании денежных средств, выделенных из 

областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 

Новгородской областной Думы седьмого созыва (прилагается).
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2. Назначить представителем по указанному вопросу на заседании
I

Новгородской областной Думы председателя Избирательной комиссии 

Новгородской области Т.И. Лебедеву.

3. Направить настоящее постановление в Новгородскую областную

Думу.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области

Секретарь
Избирательной комиссии 
Новгородской области

Т.И. Лебедева

Д.Н. Тимофеев



Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной 
комиссии Новгородской области 

от 23.11.2021 № 171/1-6

Сводный финансовый отчет
Избирательной комиссии Новгородской области о расходовании 

денежных средств, выделенных из областного бюджета на подготовку 
и проведение выборов депутатов Новгородской областной Думы

седьмого созыва

Количество избирательных комиссий -  559

№
п/п

Наименование
показателя

Сумма
расходов всего, 

тыс. руб.
1 2 3
1 Компенсация, дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 29 041,84
2 Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 2 284,94
3 Расходы на изготовление печатной продукции 1 958,68
4 Расходы на связь 295,24
5 Транспортные расходы -

6 Канцелярские расходы -

7 Командировочные расходы -

8 Расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей 4 599,38

9 Расходы, связанные с информированием 
избирателей 927,57

10 Другие расходы 2 613,50
Всего 41 721,15

Остаток неизрасходованных денежных средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, составил 1 350,95 тыс. руб.

Председатель
Избирательно
Новгородско

Заместитель 
Избирательно 
Новгородской облЗ*

(подпись)

Т.И. Лебедева

А.В. Букина



Приложение

к постановлению Новгородской областной 
Думы о т ____________2021 № _______

Сводный финансовый отчет 
Избирательной комиссии Новгородской области 

о расходовании денежных средств, выделенных из областного бюджета 
на подготовку и проведение выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва

Количество избирательных комиссий -  559

№
п/п Наименование показателя Сумма расходов всего, 

тыс. руб.
1 2 о

J

1 Компенсация, дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

29 041,84

2 Начисления на дополнительную оплату 
труда (вознаграждение)

2 284,94

3 Расходы на изготовление печатной 
продукции

1 958,68

4 Расходы на связь 295,24
5 Транспортные расходы -

6 Канцелярские расходы -

7 Командировочные расходы -

8 Расходы на приобретение оборудования, 
других материальных ценностей

4 599,38

9 Расходы, связанные с информированием 
избирателей

927,57

10 Другие расходы 2 613,50
Всего 41 721,15

Остаток неизрасходованных денежных средств, выделенных из 
областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов 
Новгородской областной Думы седьмого созыва, составил 1 350,95 тыс. руб.

Председатель 
Избирательной комисс 
Новгородской облас

Заместитель глав 
Избирательной ко 
Новгородской обла<?

(подпись)

Т.И. Лебедева

А.В. Букина


