
Исходные данные:

13,00 чел.

в том числе

председатель 1,00 чел.

заместители, секретарь 3,00 чел.

остальные члены комиссии 9,00 чел.

87,00 шт.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
333 880,54 руб.

196 133,83 руб.

0,15

64 770,20 руб/мес

168,00 час

167,00 час

176,00 час

385,54 руб/час

387,85 руб/час

368,01 руб/час

2,00

март июнь июль 0

4,00 16,00

4,00

4,00

4,00

4,00

16,00

4,00 16,00

16,00

24,00

16,00 72,00 24,00 0,00

771,08 775,70 736,02 740,24

14 187,87 64 227,96 20 314,15 0,00

июнь

март

июль

Районный коэффициент (0,15 или 0,20)

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за месяц

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

голосования  (прием помещений для голосования, подведение итогов и 

результатов голосования, оформление итоговых протоколов)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом коэффициента  за работу в 

ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни 

прием заявлений на включение в список избирателей по месту 

нахождения

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

день голосования), нерабочие праздничные дни

Работа председателя ТИК, работающего на постоянной (штатной) основе 

(указывается количество часов)

подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка материала, 

оформление протоколов и решений комиссии)

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (КРС, 

информационные споры, обращения избирателей, изменение составов и 

формирование временных УИК и др.)

подготовка предложений по определению мест публичных 

агитационных мероприятий, мест для размещений информационных и 

агитационных печатных материалов

организация обучения организаторов голосования и иных участников 

избирательного процесса

пересчет избирательных бюллетеней, передача избирательной 

документации в нижестоящие комиссии

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-

разъяснительной деятельности

контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации, мониторинг 

агитационных материалов в СМИ

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя ТИК, работающему на 

постоянной (штатной) основе за 1 час

июнь

Расчет по председателю ТИК, работающему на постоянной (штатной) основе

Председатель ТИК привлекается к работе с выплатой дополнительной оплатой труда 

(вознаграждения)  в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботние, воскресные (в том числе в день 

голосования), нерабочие праздничные дни

Ежемесячное денежное содержание, установленное по соответствующей должности (за 

исключением всех видов премий, всех видов материальной помощи, а также других разовых 

выплат и районного коэффициента)

Количество рабочих часов в месяце при сорокачасовой рабочей неделе

март

Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Количество УИК

июль

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически отработанное время

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

города Екатеринбург

Пояснительная записка к смете расходов на подготовку и проведение общероссийского 

голосования

Количество членов комиссии в ТИК



0,15

73,00 руб/час

63,00 руб/час

57,00 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 12,00

4,00 4,00

0,00

4,00

4,00 4,00

4,00 4,00

4,00 4,00

8,00 24,00

0,00

32,00 52,00

72,45 144,90

, в т.ч. 2 318,40 7 534,80

работа в будние 

дни с 6.00 до  

до 22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 12,00

0,00

3,00 4,00

4,00

4,00

4,00

4,00 24,00

11,00 52,00

65,55 131,10

, в т.ч. 721,05 6 817,20

98 729,98

Количество человек (заместители, секретарь), чел.

Итого дополнительная оплата труда  (вознаграждение) заместителам, секретарю, руб.

9,00

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

помещений для голосования, подведение итогов  и результатов голосования, оформление 

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда  (вознаграждение) по 1 

человеку, руб.

Количество человек (иных членов комиссии), чел.

29 559,60

Работа остальных членов ТИК

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

подготовка  и проведение заседаний комиссии  (подготовка материала, оформление протоколов 

и решений комиссии)

7 538,25

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (КРС, информационные споры, обращения 

избирателей, изменение составов и формирование временных УИК и др.)

контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации, мониторинг агитационных 

материалов в СМИ

пересчет избирательных бюллетеней, передача избирательной документации в нижестоящие 

комиссии

организация обучения организаторов  голосования и иных участников избирательного 

процесса

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности

прием заявлений на включение в список избирателей по месту нахождения

3,00

организация обучения организаторов голосования и иных участников избирательного процесса

подготовка материалов и проведение мероприятий по информационно-разъяснительной 

деятельности

подготовка и организация работы пункта приема заявлений на включение в список избирателей 

по месту нахождения

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

помещений для голосования, подведение итогов  и результатов голосования, оформление 

итоговых протоколов)

составление и представление финансового отчета

подготовка и передача избирательной документации в архив

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда  (вознаграждение) по 1 

человеку, руб.

Работа заместителей председателя, секретаря ТИК  

(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 (КРС, информационные споры, обращения 

избирателей, изменение составов и формирование временных УИК и др.)
контроль за соблюдением порядка предвыборной агитации, мониторинг агитационных 

материалов в СМИ

пересчет избирательных бюллетеней, передача избирательной документации в нижестоящие 

комиссии

9 853,20

Районный коэффициент (0,15 или 0,20)

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) председателя избирательной комиссии, 

работающего не на постоянной (штатной) основе за 1 час

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

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя

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

основе 



137 746,71 руб

Сумма 

дополнительной

оплаты труда 

(вознаграждени

я)

Членам ТИК кроме председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 137 746,71 руб

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 29 816,46 руб

98 729,98 руб

Налоговая ставка 30,20 %

Налоговая база*Налоговая ставка 29 816,46 руб

4. Расходы на изготовление печатной продукции 
0,00 руб

5. Расходы на связь 0,00 руб

6. Транспортные расходы 

(контракты с юридическими лицами) 0,00 руб

Стоимость 1 часа руб/час

Продолжительност поездок час

7. Канцелярские расходы
13 000,00 руб

Бумага формат А4 13,00 уп * 229,92 руб/шт= 2 988,96 руб

бейдж 26,00 шт * 6,19 руб/шт= 160,94 руб

блок-кубик 13,00 шт * 115,00 руб/шт= 1 495,00 руб

дырокол 2,00 шт * 465,40 руб/шт= 930,80 руб

закладки клейкие 26,00 наб * 13,90 руб/наб= 361,40 руб

карандаш 26,00 шт * 2,52 руб/шт= 65,52 руб

клей канцелярский (карандаш) 26,00 шт * 19,85 руб/шт= 516,10 руб

клейкая лента (скотч узкий) 26,00 шт * 3,55 руб/шт= 92,30 руб

97 403,85

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

1,41418140

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателю ТИК, работающему на 

постоянной (штатной) основе

Итого дополнительная оплата труда  (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 67 844,25

Размер ведомственного 

коэффициента 



клейкая лента (скотч широкий) 26,00 шт * 48,45 руб/шт= 1 259,70 руб

ластик 26,00 шт * 5,98 руб/шт= 155,48 руб

линейка 26,00 шт * 28,80 руб/шт= 748,80 руб

маркер 26,00 шт * 19,86 руб/шт= 516,36 руб

ножницы 13,00 шт * 69,48 руб/шт= 903,24 руб

папка на кнопке 52,00 шт * 15,45 руб/шт= 803,40 руб

ручка шариковая 52,00 шт * 7,25 руб/шт= 377,00 руб

файлы 13,00 уп * 125,00 руб/шт= 1 625,00 руб

8. Командировочные расходы 0,00 руб

9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)
0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 147 637,00 руб

март 31,00

июнь 30,00

июль 31,00

аренда транспортного средства с экипажем 94,00 час* 460,00 руб/час= 43 240,00 руб

погрузочно-разгрузочные работы час* руб/час= 0,00 руб

услуги по ведению бухгалтерского учета в 

территориальной избирательной комиссии

период работ с 20.03 по 26.03.2020,

с 04.06. по 10.07.2020 

услуги бухгалтера-экономиста по работе с 

участковыми избирательными комиссиями 

период работ с 10.06. по 30.06.2020,

 с 01.07. по 05.07.2020

работы оператора пункта приема заявлений о 

включении граждан в список голосующих по месту 

нахождения

период работ с 25.03.2020 1,00 832,00 832,00

с 05.06.по 21.06.2020 17,00 832,00 14 144,00

период работ с 10.06.по 21.06.2020 12,00 832,00 9 984,00

Итого расходов по ТИК 524 334,00 руб

Председатель ТИК

45,00 дн*

(количество календарных дней в месяце)

(количество календарных дней в месяце)

1 286,00 руб/день=

руб/день=

57 870,00 руб

рубдн* руб/день=

21,00 1 027,00дн*

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

(количество календарных дней в месяце)

руб21 567,00

Лашко В.В.


