
 
 

НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
   
21 августа 2022 года  №22 / 108    
   

г. Новоуральск 
 

Об утверждении распределения средств областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 

2022 году для нижестоящих избирательных комиссий и утверждении 
сметы расходов Новоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии за нижестоящие избирательные комиссии 
 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного 
кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от  8 июня 2022 года  № 11/82 «Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и ведения смет расходов избирательных комиссий 
(комиссий референдума) по средствам, выделенным из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов (референдума)», постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 29 июня 2022 года № 14/112 
«Об утверждении Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты 
труда (вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, а также иных выплат в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Свердловской области», постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 29 июня 2022 года  № 
14/113 «О распределении средств областного бюджета на подготовку и 
проведение выборов Губернатора Свердловской области для нижестоящих 
избирательных комиссий»,  Новоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на подготовку 
и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году для 
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нижестоящих избирательных комиссий (приложение № 1). 
2. Утвердить смету расходов Новоуральской городской  

территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение 
выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году за нижестоящие 
избирательные комиссии (приложение № 2) в пределах средств на оплату 
расходов на подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные 
комиссии, предусмотренных в разделе II приложения № 1 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить средства областного бюджета, предусмотренные на 
выплату компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам участковых избирательных комиссий за работу по подготовке и 
проведению выборов Губернатора Свердловской области в 2022 году 
(приложение № 3). 

4. Направить настоящее решение нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии Е.В. 
Малюту. 

 
 

Председатель 
Новоуральской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

  
Е.В. Малюта 

 

 
Секретарь  

Новоуральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

Л.Д. Прасс 
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Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением 
Новоуральской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

от «21» августа 2022 г. №22/108 
  

 
Распределение средств  

областного бюджета на подготовку и проведение областных выборов 
(референдума) для нижестоящих избирательных комиссий (комиссий 

референдума) 
Наименование 
избирательной комиссии 
(комиссии референдума): 

Новоуральская городская  территориальная 
избирательная комиссия 

Вид выборов 
(референдума): Выборы Губернатора Свердловской области 
День голосования: 11 сентября 2022 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 297 

 
Наименование окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 

(комиссии референдума),  
вид расходов 

Сумма 
всего, 
рублей 

 

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий 
(комиссии 

референдума) 
(не менее), 

рублей 
1 2 3* 

Раздел I    
1.  Участковой избирательной комиссии избирательного 

участка №2291, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

2.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2292, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

                                                        
* Графа 3 формируется только при распределении Избирательной комиссией Свердловской области средств одновременно для 
территориальных и участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) 
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3.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2293, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

4.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2294, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

5.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2295, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

6.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2296, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

7.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2297, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

8.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2298, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

9.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2299, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

10.  Участковой избирательной комиссии избирательного 0,00 0,00 
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участка №2300, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

 

11.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2301, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

12.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2302, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

13.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2303, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

14.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2304, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

15.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2305, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, Наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

16.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2306, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

17.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2307, всего: 

0,00 0,00 
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(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

18.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2308, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

19.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2309, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

20.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2310, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

21.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2311, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

22.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2312, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

23.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2313, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

24.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2314, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 

0,00 0,00 
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территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

25.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2315, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

26.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2316, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

27.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2317, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

28.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2318, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

29.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2319, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

30.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2320, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

31.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2321, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 

0,00 0,00 
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референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

32.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2322, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

33.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2323, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

34.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2324, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

35.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2325, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

36.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2326, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

37.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2327, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

38.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2328, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 

0,00 0,00 
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(комиссии референдума)) 
в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

39.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2329, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

40.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2330, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

41.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2331, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

42.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2332, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

43.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2333, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

44.  Участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №2614, всего: 
(наименование окружной избирательной комиссии, наименование 
территориальной избирательной комиссии (комиссии 
референдума), номер участковой избирательной комиссии 
(комиссии референдума)) 

в том числе на компенсацию и дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 
 

 Итого по разделу I  
в том числе 
на компенсацию и дополнительную оплату труда 
(вознаграждение) (не менее) 

0,00 0,00 

Раздел II    
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 Средства на оплату расходов на подготовку и 
проведение выборов (референдума) за нижестоящие 
избирательные комиссии (комиссии референдума)* 

4 171 370,00  

Остаток средств на оплату расходов и на 
финансирование непредвиденных расходов 
нижестоящих избирательных комиссий (комиссий 
референдума) 

0,00  

Итого по разделу II 4 171 370,00  
 Всего по разделам I и II  4 171 370,00  

 

                                                        
* Строка заполняется только территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума) при 
распределении средств на подготовку и проведение выборов (референдума) для участковых избирательных 
комиссий (комиссий референдума) 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением 

Новоуральской городской 
территориальной избирательной 

комиссии  
от «21» августа 2022 г. №22/108 

 
Смета расходов  

территориальной избирательной комиссии (комиссий референдума) на 
подготовку и проведение областных выборов (референдума) за 
нижестоящие участковые избирательные комиссии (комиссии 

референдума) 
 

Наименование избирательной 
комиссии (комиссий референдума): 

Новоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

Вид выборов (референдума): Выборы Губернатора Свердловской области 
День голосования: 11 сентября 2022 года 
КБК: 029 0107 7002910000 880 297 
 

Вид расходов Сумма,  
рублей 

1 2 
1. Компенсация 0,00 
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 4 102 226,00 
3. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0,00 
4. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность 

0,00 

5. Расходы на связь 0,00 
6. Транспортные расходы 0,00 
7. Канцелярские расходы 0,00 
8. Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 0,00 
9. Командировочные расходы 0,00 
10. Приобретение оборудования длительного пользования 0,00 
11. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 
оборудования 

0,00 

12. Расходы на содержание помещений избирательных комиссий (комиссий 
референдума) и избирательных участков (участков референдума) 

69 144,00 

13. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
(референдума) 

0,00 

Всего расходов 4 171 370,00 
 
Председатель 

   
Е.В. Малюта 

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


