
  
 

Совет Терновского муниципального округа 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
седьмой сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 

 

 

    « 24 »  06  2017 г.                              №  55                                          с. Терновка 

 
 

 

Об утверждении Порядка материально-технического обеспечения подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Терновский муниципальный 

округ 
 

 
 

Заслушав информацию Главы внутригородского муниципального 

образования города Севастополя, исполняющего полномочия председателя Совета, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Севастополя от 30.12.2014 №102-ЗС «О местном самоуправлении 

в городе Севастополе» и от 03.06.2014 № 20-ЗС «О выборах депутатов 

представительных органов внутригородских муниципальных образований города 

Севастополя», Уставом внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновского муниципального округа, Совет Терновского 

муниципального округа  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок материально-технического обеспечения подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ (прилагается). 
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2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста 

на государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23 и в 

библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной 

системы для взрослых, на стендах для официальной информации Терновского 

муниципального округа. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Совета В.В. Прокопенко. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

 
 
 
 

Глава ВМО Терновский МО,                                                                                  

исполняющий полномочия                                                                                   

председателя Совета      В.В. Прокопенко 
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Утвержден 

решением Совета  

Терновского муниципального округа  

от « 24 »  06  2017 г.   № 55 

 

 

Порядок 

материально-технического обеспечения подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании города Севастополя Терновский муниципальный 

округ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и 

использования средств бюджета внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ (далее – ВМО Терновский 

МО), направляемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с 

материально-техническим обеспечением подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Терновский муниципальный округ (далее – средства на материально-

техническое обеспечение выборов). 

2. Главным распорядителем средств на материально-техническое 

обеспечение выборов, предусмотренных в бюджете ВМО Терновский МО на 

очередной финансовый год, является местная администрация Терновского 

муниципального округа (далее – местная администрация). 

3. Средства на материально-техническое обеспечение выборов 

предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местной 

администрацией в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета ВМО 

Терновский МО на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Финансирование расходов на подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в ВМО Терновский МО осуществляется за счет средств бюджета 

ВМО Терновский МО.  

Местная администрация осуществляет перечисление поступивших в ее 

распоряжение средств бюджета города Севастополя на материально-техническое 

обеспечение выборов избирательной комиссии муниципального образования либо 

территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального образования (далее – избирательная 

комиссия, организующая выборы) в установленном действующим 

законодательством порядке. 
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После проведения выборов неиспользованные целевые средства подлежат 

возврату в бюджет города Севастополя в установленном действующим 

законодательством порядке, а счета – закрытию. 

5. Исполнение бюджета ВМО Терновский МО в части финансирования 

расходов на подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в ВМО 

Терновский МО, осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств. 

Расходы на осуществление подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в ВМО Терновский МО, предусматриваются в бюджете ВМО 

Терновский МО отдельной строкой на соответствующий финансовый год. 

6. Расчет финансовых средств, необходимых для обеспечения 

деятельности избирательной комиссии, организующей выборы, по вопросам 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в ВМО Терновский МО, 

производится в соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

потребности в расходах на подготовку и проведение выборов депутатов 

представительных органов внутригородских муниципальных образований города 

Севастополя, утвержденных постановлением Севастопольской городской 

избирательной комиссии от 31.03.2016 № 95/449-1. 

7. Средства на материально-техническое обеспечение выборов 

направляются на финансовое обеспечение следующих расходов: 

1) дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, выплата компенсаций членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, освобожденных от основной работы на 

период подготовки и проведения выборов, а также выплаты гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам и 

специалистам, направленным для работы в составе контрольно-ревизионных служб 

(рабочих групп) при избирательных комиссиях; 

2) начисления на оплату труда работников, работающих на штатной основе; 

3) изготовление печатной продукции; 

4) приобретение, доставка и установка оборудования (в том числе 

технологического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки, 

проведения выборов и осуществления полномочий избирательных комиссий; 

5) транспортные расходы; 

6) расходы на связь; 

7) канцелярские расходы; 

8) доставка, хранение избирательной документации, подготовка ее к 

передаче в архив и на ее уничтожение; 

9) командировочные расходы, связанные с подготовкой и проведением 

выборов, а также с обеспечением деятельности избирательных комиссий; 
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10) использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов. 

8. Распределение средств бюджета ВМО Терновский МО, 

предусмотренных на материально-техническое обеспечение выборов, 

осуществляется избирательной комиссией, организующей выборы. 

9. Избирательная комиссия, организующая выборы, распределяет и 

расходует денежные средства на подготовку и проведение муниципальных выборов 

согласно сметам и расчетам, составленным и утвержденным в соответствии с 

Методическими рекомендациями по определению потребности в расходах на 

подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов 

внутригородских муниципальных образований города Севастополя, утвержденных 

постановлением Севастопольской городской избирательной комиссии от 31.03.2016 

№ 95/449-1. 

10.  Расходование бюджетных средств на материально-техническое 

обеспечение выборов осуществляется на основании сметы расходов, составленной 

избирательной комиссией, организующей выборы. Смета расходов утверждается 

Председателем Севастопольской городской избирательной комиссии и Главой ВМО 

Терновский МО в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

города Севастополя. 

11. Отчет о поступлении и расходовании средств бюджета ВМО Терновский 

МО на осуществление материально-технического обеспечения выборов 

избирательная комиссия, организующая выборы, представляет в Совет Терновского 

муниципального округа в сроки, установленные действующим законодательством. 

12. Контроль за расходованием средств на материально-техническое 

обеспечение выборов возлагается на местную администрацию. 

_________________________________________________ 

 


