
Исходные данные:

12,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 9,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
123 309,83 руб.

49 314,30 руб.

0,15

52,00 руб/час

47,00 руб/час

37,00 руб/час

2,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 4,00

2,00 4,00

2,00

2,00 3,00

9,00 12,00

24,00

2,00 0,00

21,00 47,00

59,80 119,60

, в т.ч. 1 255,80 5 621,20

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 4,00

Работа заместителя председателя УИК  

(указывается количество часов в расчете на 1 человека за весь период)

подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка материала, оформление протоколов 

и решений комиссии)

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 6 877,00

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 6 877,00

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности

работа со списком  избирателей

прием заявлений на включение в список избирателей по месту нахождения

работа накануне,  в день голосования, день, следующий за днем голосования  (подготовка 

помещений избирательных участков для голосования, подведение итогов  и результатов 

голосования, оформление итоговых протоколов)

составление и представление финансового отчета

Итого часов, подлежащих оплате

Работа председателя УИК, работающего не на постоянной (штатной) основе 

(указывается количество часов за весь период)

подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка материала, оформление протоколов 

и решений комиссии)

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) заместителя председателя и секретяря 

избирательной комиссии, работающих не на постоянной (штатной) основе за 1 час
Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) иного члена комиссии, работающего 

не на постоянной (штатной) основе за 1 час

Коэффициент  за работу в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботние, воскресные (в том числе в 

день голосования), нерабочие праздничные дни

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически отработанное время

Расчет по членам  избирательной комиссии, работающим не на постоянной (штатной) 

основе 

Районный коэффициент (0,15 или 0,20)

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя избирательной комиссии, 

работающего не на постоянной (штатной) основе за 1 час

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

город Екатеринбург

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на подготовку и проведение общероссийского голосования 

за нижестоящие избирательные комиссии 

Направления расходов  "Дополнительная оплата труда (вознаграждение)", "Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования" за

Участковую избирательную комиссии избирательного участка №1385

Количество членов комиссии в УИК



4,00

6,00

5,00 7,00

24,00

13,00 41,00

54,05 108,10

, в т.ч. 702,65 4 432,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 4,00

4,00

6,00

5,00 7,00

24,00

13,00 41,00

54,05 108,10

, в т.ч. 702,65 4 432,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00

7,00

6,00 6,00

24,00

10,00 37,00

42,55 85,10

, в т.ч. 425,50 3 148,70

73 995,53 руб

Сумма 

дополнительнойоп

латы труда 

(вознаграждения)

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу по подготовке и 

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомственного 

коэффициента 

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 574,20

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 9,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 32 167,80

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности

работа со списком  избирателей

прием заявлений на включение в список избирателей по месту нахождения

работа накануне,  в день голосования, день, следующий за днем голосования  (подготовка 

помещений избирательных участков для голосования, подведение итогов голосования и 

результатов голосования, оформление итоговых протоколов)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Работа остальных членов УИК

(указывается количество часов в расчете на 1 человека за весь период)

подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка материала, оформление протоколов 

и решений комиссии)

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 5 134,75

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 5 134,75

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности

работа со списком  избирателей

прием заявлений на включение в список избирателей по месту нахождения

работа накануне,  в день голосования, день, следующий за днем голосования  (подготовка 

помещений избирательных участков для голосования, подведение итогов голосования и 

результатов выборов, оформление итоговых протоколов)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Работа  секретаря УИК  

(указывается количество часов в расчете на 1 человека за весь период)

подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка материала, оформление протоколов 

и решений комиссии)

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 5 134,75

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 134,75

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности

работа со списком  избирателей

прием заявлений на включение в список избирателей по месту нахождения

работа накануне,  в день голосования, день, следующий за днем голосования  (подготовка 

помещений избирательных участков для голосования, подведение итогов  и результатов 

голосования, оформление итоговых протоколов)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 10 339,57 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 702,13 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 7 702,13 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 48 251,70 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 460,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем 1,00 час* 460,00 руб/час= 460,00 руб

услуги по содержанию (уборке) помещений час* руб/час= 0,00 руб

сборка и разборка технологического оборудования час* руб/час= 0,00 руб

Итого расходов по УИК 123 769,83 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

• Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) гражданами, привлекаемыми к работе по 

гражданско-правовым договорам

Кордюков А.А.
подпись расшифровка подписи

Лашко В.В.

5 134,75 1,50

32 167,80 1,50

6 877,00 1,5035

5 134,75 1,50


