
решением

от«

Всего расходов 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 

общероссийского голосования

0,00

3 603 490,00

8. Командировочные расходы 0,00

9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)

12 924,00

6. Транспортные расходы 0,00

7. Канцелярские расходы 37 472,23

4. Расходы на изготовление печатной продукции 0,00

5. Расходы на связь 0,00

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 3 553 093,77

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

0,00

на подготовку и проведение общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации

за нижестоящие избирательные комиссии 

Направления расходов
Сумма,

рублей

1 2

1. Компенсация х

г. № 04/20

(в редакции решения Режевской районной территориальной

избирательной комиссии от 27 июня  2020г. № 11/53 )

Смета расходов

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

Приложение №2

"Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

Режевской районной

территориальной избирательной комиссии

19 » марта 20 20



Исходные данные:

36,00 шт.

305,00 чел.

в том числе

председатель УИК 36,00 чел.

заместитель председателя УИК 36,00 чел.

секретарь УИК 36,00 чел.

остальные члены УИК 197,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
3 552 193,77 руб.

0,15

52,00 руб/час

47,00 руб/час

37,00 руб/час

2,00

3. Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) 0,00 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
37 472,23 руб

Бумага формат А4 36,00 уп * 250,00 руб/шт= 9 000,00 руб

Бумага формат А3 уп * руб/шт= 0,00 руб

бейдж 305,00 шт * 9,00 руб/шт= 2 745,00 руб

блокнот шт * руб/шт= 0,00 руб

карандаш 36,00 шт * 9,00 руб/шт= 324,00 руб

клей канцелярский (карандаш) 36,00 шт * 55,00 руб/шт= 1 980,00 руб

клей ПВА шт * руб/шт= 0,00 руб

клейкая лента (скотч узкий) шт * руб/шт= 0,00 руб

клейкая лента (скотч широкий) 36,00 шт * 51,00 руб/шт= 1 836,00 руб

книга учета (амбарная книга) шт * руб/шт= 0,00 руб

кнопки уп * руб/уп= 0,00 руб

конверт с4 1,00 шт * 3,73 руб/шт= 3,73 руб

конверт с5 шт * руб/шт= 0,00 руб

ластик шт * руб/шт= 0,00 руб

линейка 86,00 шт * 46,00 руб/шт= 3 956,00 руб

маркер шт * руб/шт= 0,00 руб

нож канцелярский шт * руб/шт= 0,00 руб

ножницы 36,00 шт * 92,00 руб/шт= 3 312,00 руб

папка с завязками 106,00 шт * 15,00 руб/шт= 1 590,00 руб

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

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

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) заместителя председателя и секретяря 

избирательной комиссии, работающих не на постоянной (штатной) основе за 1 час

Количество УИК

Количество членов комиссии в УИК

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Режевской городской округ

Пояснительная записка к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

на подготовку и проведение общероссийского голосования 

за нижестоящие избирательные комиссии 



папка скоросшиватель пластиковый шт * руб/шт= 0,00 руб

ручка шариковая 305,00 шт * 14,00 руб/шт= 4 270,00 руб

скоросшиватель (папка Дело) шт * руб/уп= 0,00 руб

скрепки уп * руб/шт= 0,00 руб

файлы 813,00 уп * 1,50 руб/шт= 1 219,50 руб

штемпельная краска 36,00 шт * 43,00 руб/шт= 1 548,00 руб

штемпельная подушка 36,00 шт * 158,00 руб/шт= 5 688,00 руб

8. Командировочные расходы 0,00 руб

проезд
пое-

здок * руб= 0,00 руб

9. Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)
12 924,00 руб

печати УИК шт * руб/шт= 0,00 руб

удлинители, сетевые фильтры шт * руб/шт= 0,00 руб

материалы для упаковки избирательной документации 

в УИК 360,00 шт * 7,10 руб/шт= 2 556,00 руб

материалы для пломбирования ящиков для 

голосования 1 296,00 шт * 8,00 руб/шт= 10 368,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 всем УИК 3 602 590,00 руб

Председатель ТИК Воробьева А.С.
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам



Исходные данные:

3,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 18 895,30 руб.

7 769,40 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

2,00 1,00

6,00

2,00 1,00

2,00 1,00

2,00

1,00

2,00 15,00

16,00 19,00

59,80 119,60

, в т.ч. 956,80 2 272,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

1,00

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 229,20

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 3 229,20

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №720

Количество членов комиссии в УИК



2,00 2,00

1,00

2,00

2,00 15,00

8,00 17,00

54,05 108,10

, в т.ч. 432,40 1 837,70

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

1,00

2,00 2,00

1,00

2,00

2,00 15,00

8,00 17,00

54,05 108,10

, в т.ч. 432,40 1 837,70

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

11 125,90 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 2 270,10

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 2 270,10

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 2 270,10

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 2 270,10

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 4 746,92 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 3 200,84 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 3 178,14 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 18 895,30 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Ефимова Н.Н.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

2 270,10 1,40

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

3 229,20 1,47

2 270,10 1,41



Исходные данные:

11,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 8,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 122 287,76 руб.

49 726,00 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнительная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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 

секретаря 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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №754

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнительная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 8,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 28 934,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса

Дополнительная оплата труда по 1 человеку, руб. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

Дополнительная оплата труда по 1 человеку, руб. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



72 561,76 руб

Сумма 

дополнительной 

оплаты труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 42 822,32 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 122 287,76 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Лямина Н.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

28 934,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомственного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

14,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 11,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 149 196,38 руб.

60 576,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №755

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 11,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 39 784,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



88 620,13 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 58 880,69 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 149 196,38 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Рубцова С.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

39 784,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

15,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 12,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 158 642,64 руб.

64 193,00 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №756

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 12,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 43 401,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



94 449,64 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 945,35 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 64 233,48 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 158 642,64 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Сметанина Е.Ю.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

43 401,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,50



Исходные данные:

14,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 11,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 149 196,38 руб.

60 576,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №757

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 11,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 39 784,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



88 620,13 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 58 880,69 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 149 196,38 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Котельникова Л.М.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

39 784,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

14,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 11,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 149 196,38 руб.

60 576,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №758

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 11,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 39 784,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



88 620,13 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 58 880,69 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 149 196,38 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Лапочкина Т.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

39 784,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

10,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 7,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 113 318,22 руб.

46 109,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №759

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 7,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 25 317,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



67 208,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 37 469,53 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 113 318,22 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Семенова Л.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

25 317,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

14,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 11,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 149 196,38 руб.

60 576,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №760

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 11,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 39 784,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



88 620,13 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 58 880,69 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 149 196,38 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Мунаева О.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

39 784,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

10,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 7,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 113 318,22 руб.

46 109,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №761

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 7,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 25 317,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



67 208,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 37 469,53 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 113 318,22 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Оборина Т.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

25 317,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

9,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 6,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 104 348,68 руб.

42 492,50 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №762

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 6,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 21 700,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



61 856,18 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 32 116,74 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 104 348,68 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Суслопарова Л.И.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

21 700,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

11,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 8,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 122 287,76 руб.

49 726,00 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №763

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 8,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 28 934,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



72 561,76 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 42 822,32 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 122 287,76 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Вилаева О.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

28 934,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

10,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 7,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 113 318,22 руб.

46 109,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №764

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 7,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 25 317,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



67 208,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 37 469,53 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 113 318,22 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Богомолова О.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

25 317,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



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) 131 257,30 руб.

53 342,75 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №765

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

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

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 32 550,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



77 914,55 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 48 175,11 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 131 257,30 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Кукарцева М.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

32 550,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

11,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 8,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 122 287,76 руб.

49 726,00 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №766

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 8,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 28 934,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



72 561,76 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 42 822,32 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 122 287,76 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Добровольская Е.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

28 934,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

11,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 8,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 122 287,76 руб.

49 726,00 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №767

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 8,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 28 934,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



72 561,76 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 42 822,32 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 122 287,76 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Лыжина Т.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

28 934,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

11,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 8,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 122 287,76 руб.

49 726,00 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №768

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 8,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 28 934,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



72 561,76 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 42 822,32 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 122 287,76 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Соснина И.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

28 934,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

10,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 7,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 113 318,22 руб.

46 109,25 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №769

Количество членов комиссии в УИК



6,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

36,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 945,80 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 7,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 25 317,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 296,90

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 296,90

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



67 208,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 468,63 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 37 469,53 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 113 318,22 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Перина О.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

25 317,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 296,90 1,41



Исходные данные:

6,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 3,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 77 309,80 руб.

31 588,20 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №770

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 3,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 10 850,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



45 721,60 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 16 058,37 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 77 309,80 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Маслова И.И.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

10 850,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

5,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 2,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 68 340,26 руб.

27 971,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №771

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 2,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 7 233,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



40 368,81 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 10 705,58 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 68 340,26 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Крылова Т.Н.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

7 233,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

7,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 4,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 86 279,34 руб.

35 204,95 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №772

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 4,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 14 467,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



51 074,39 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 21 411,16 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 86 279,34 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Яковлева С.Н.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

14 467,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

5,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 2,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 68 340,26 руб.

27 971,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №773

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 2,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 7 233,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



40 368,81 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 10 705,58 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 68 340,26 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Силина Н.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

7 233,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

9,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 6,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 104 218,42 руб.

42 438,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №774

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 6,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 21 700,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



61 779,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 32 116,74 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 104 218,42 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Кондратьева О.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

21 700,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

4,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 1,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 59 370,72 руб.

24 354,70 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №775

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 3 616,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



35 016,02 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 5 352,79 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 59 370,72 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Кузовникова А.Н.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

3 616,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

7,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 4,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 86 751,20 руб.

35 204,95 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №776

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 4,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 14 467,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



51 546,25 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 864,28 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 21 411,16 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 86 751,20 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

14 467,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,50



Исходные данные:

4,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 1,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 59 370,72 руб.

24 354,70 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №777

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 3 616,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



35 016,02 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 5 352,79 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 59 370,72 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Федоровских О.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

3 616,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

7,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 4,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 86 279,34 руб.

35 204,95 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №778

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 4,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 14 467,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



51 074,39 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 21 411,16 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 86 279,34 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Притчина Л.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

14 467,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

9,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 6,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 104 218,42 руб.

42 438,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №779

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 6,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 21 700,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



61 779,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 32 116,74 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 104 218,42 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Клевакин Е.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

21 700,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

4,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 1,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 59 370,72 руб.

24 354,70 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №780

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 3 616,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



35 016,02 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 5 352,79 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 59 370,72 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Кузьмина С.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

3 616,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

9,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 6,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 104 218,42 руб.

42 438,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №781

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 6,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 21 700,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



61 779,97 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 32 116,74 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 104 218,42 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Андреева И.Л.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

21 700,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

4,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 1,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 59 370,72 руб.

24 354,70 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №782

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 3 616,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



35 016,02 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 5 352,79 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 59 370,72 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Худяков П.Г.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

3 616,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

7,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 4,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 86 279,34 руб.

35 204,95 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №783

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 4,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 14 467,00

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



51 074,39 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 21 411,16 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 86 279,34 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Калугина Т.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

14 467,00 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

10,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 7,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 113 187,96 руб.

46 055,20 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №784

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 7,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 25 317,25

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



67 132,76 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 37 469,53 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 113 187,96 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Фалалеева Г.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

25 317,25 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

4,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 1,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 59 370,72 руб.

24 354,70 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №785

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 3 616,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



35 016,02 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 5 352,79 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 59 370,72 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Белоусова О.С.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

3 616,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

5,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 2,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 68 340,26 руб.

27 971,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №786

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 2,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 7 233,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



40 368,81 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 10 705,58 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 68 340,26 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Подковыркина В.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

7 233,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

5,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 2,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 68 340,26 руб.

27 971,45 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №787

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 2,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 7 233,50

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



40 368,81 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 10 705,58 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 68 340,26 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Черепанова О.А.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

7 233,50 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

4,00 чел.

в том числе

председатель УИК 1,00 чел.

заместитель председателя УИК 1,00 чел.

секретарь УИК 1,00 чел.

остальные члены УИК 1,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 58 595,77 руб.

24 354,70 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

2,00 5,00

11,00 2,00

4,00 2,00

10,00 3,00

2,00 3,00

6,00 4,00

20,00 5,00

5,00 15,00

60,00 39,00

59,80 119,60

, в т.ч. 3 588,00 4 664,40

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 8 252,40

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 8 252,40

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.)

организация голосования до дня голосования

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

Режевской городской округ

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №788

Количество членов комиссии в УИК



5,00 2,00

8,00 5,00

10,00

6,00 5,00

4,00 15,00

35,00 31,00

54,05 108,10

, в т.ч. 1 891,75 3 351,10

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

4,00 5,00

14,00 5,00

4,00 2,00

10,00 5,00

4,00

6,00 4,00

9,00 3,00

5,00 15,00

56,00 39,00

54,05 108,10

, в т.ч. 3 026,80 4 215,90

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

2,00 2,00

5,00 2,00

1,00

8,00 3,00

6,00 1,00

5,00 4,00

4,00 15,00

31,00 27,00

42,55 85,10

, в т.ч. 1 319,05 2 297,70Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 3 616,75

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 3 616,75

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 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.)

организация голосования до дня голосования

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. 7 242,70

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 7 242,70

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.)

организация голосования до дня голосования

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. 5 242,85

Количество человек, чел. 1,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 5 242,85

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.

подготовка и проведение заседаний рабочих групп (информационные споры, обращения 

избирателей и др.)

организация голосования до дня голосования

пересчет избирательных бюллетеней, получение избирательной документации от ТИК

участие в обучении организаторов голосования и иных участников избирательного процесса



34 241,07 руб

Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 12 131,03 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 7 392,42 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 10 139,78 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 4 577,84 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 59 495,77 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

Голендухина М.В.
подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

7 242,70 1,40

3 616,75 1,48

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

проведению общероссийского голосования

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

8 252,40 1,47

5 242,85 1,41



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №720

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Вл

0,00 1,50

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 1,50

0,00 1,50



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00



Исходные данные:

чел.

в том числе

председатель УИК чел.

заместитель председателя УИК чел.

секретарь УИК чел.

остальные члены УИК 0,00 чел.

1. Компенсация х руб

2. Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 0,00 руб.

0,00 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

0,00 0,00

59,80 119,60

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

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)

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) председателя, руб. 0,00

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

Наименование муниципального образования

Расшифровка к пояснительной записке к смете расходов 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии  

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 №ХХХХ

Количество членов комиссии в УИК



0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

54,05 108,10

, в т.ч. 0,00 0,00

работа в будние 

дни с 6.00 до  до 

22.00

работа  в ночное 

время, субботние, 

воскресные, 

нерабочие 

праздничные дни

0,00 0,00

42,55 85,10

, в т.ч. 0,00 0,00

0,00 руб

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

проведению общероссийского голосования

Дополнителная оплата труда по 1 человеку, руб. 0,00

Количество человек (иных членов комиссии), чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) иным членам комиссии, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) секретарю, руб. 0,00

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 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. 0,00

Количество человек, чел. 0,00

Итого дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителя руб. 0,00

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)

Итого часов, подлежащих оплате

Стоимость 1 часа работы с учетом районного коэффициента, руб.

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



Сумма 

дополнительнойо

платы труда 

(вознаграждения)

Председателю УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Заместителю председателя (от суммы 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

Секретарю (от суммы дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения)) 0,00 руб

Иным членам УИК (от суммы дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения)) 0,00 руб

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением общероссийского голосования 0,00 руб

аренда транспортного средства с экипажем час* руб/час= 0,00 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 0,00 руб

Председатель УИК

Председатель ТИК
подпись расшифровка подписи

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

гражданско-правовым договорам

подпись расшифровка подписи

Воробьева А.С.

0,00 0,00

0,00 0,00

Дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) за 

фактически 

отработанное время

Размер ведомтсвнного 

коэффициента 

0,00 0,00

0,00 0,00


