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Финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов  

В соответствии со статьей 57 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»: 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
соответствующего уровня в Российской Федерации, эксплуатацией и развитием 
средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, 
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти 
цели из соответствующего бюджета (федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и (или) местного бюджета). Финансирование указанных 
расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
о распределении расходов соответствующего бюджета, но не позднее чем в 
десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. 

Расходы, связанные с проведением референдума Российской Федерации, 
осуществляются за счет средств, выделенных из федерального бюджета на 
указанные цели в порядке и сроки, установленные Федеральным 
конституционным законом "О референдуме Российской Федерации". Расходы, 
связанные с проведением иных референдумов, - за счет средств, выделенных 
соответственно из бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета на указанные цели. При этом за счет средств, выделенных комиссиям 
соответственно из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации или местного бюджета, до официального опубликования решения о 
назначении референдума производятся только расходы комиссий, связанные с 
проведением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы 
проведения референдума. 

Главными распорядителями средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах (федеральном бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации, 
местном бюджете) на проведение выборов и референдумов, являются 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная 
комиссия субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия 
муниципального образования. 

Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, 
выделенными на подготовку и проведение выборов, референдума, и несут 
ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссий 
по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании 
указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом. С 
председателем комиссии заключается договор о полной материальной 
ответственности. 

Комиссия коллегиальный орган и расходование денежных средств, 
производится председателем комиссии на основании решений принятых на 
заседании соответствующей комиссии. 
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Целью изучения данной темы является получение основных 
представлений о порядке финансирования участковых избирательных 
комиссии и подготовке финансовых отчетов. 

 

Порядок финансирования деятельности УИК. 
 

 1. Бюджетные средства распределяются для нижестоящих комиссий 
вышестоящими комиссиями, т.е. для территориальных комиссий денежные 
средства распределяет Избирательная комиссия Свердловской области, а 
участковых комиссий – территориальные комиссии. 
 2. Размер выделенных денежных средств определяется в соответствии с 
Федеральными законами, Избирательным кодексом Свердловской области и 
зависит от уровня проводимых выборов. 
Порядок определения суммы выделенных средств на оплату труда членов УИК: 
 1) Исходя из численности избирателей на избирательном участке, 
определяется уровень оплаты председателя участковой избирательной 
комиссии; 
 2) Производится расчет стоимости часа работы члена УИК; 
 3) Определяется примерный перечень работ членов УИК, для обеспечения 
деятельности участковой избирательной комиссии; 
  4) Определяется количество часов работы членов УИК, исходя из 
перечня работ и режимы работы избирательного участка; 
 5) Сумма выделенных средств на оплату труда определяется как почасовая 
оплата работы членов УИК и оплата питания членов УИК в день голосования. 
 Порядок определения суммы выделенных средств на транспортные расходы: 

1) Определяется стоимость часа легкового транспортного средства в 
бюджетной сфере (на основании справки из местного 
автотранспортного предприятия); 

2) Сумма денежных средств, выделенных конкретной участковой 
избирательной комиссии, зависит от удаленности избирательного 
участка от территориальной избирательной комиссии, от количества 
членов УИК. 

Порядок определения суммы выделенных средств на уборку помещения, 
сборку и разборку технологического оборудования: 
  1) Сумма денежных средств, выделенных участковой избирательной 
комиссии, зависит от договорной стоимости работ, исходя из выделенных 
денежных средств. 
  3. Территориальная избирательная комиссия на заседании принимает 
решение о распределении денежных средств участковым избирательным 
комиссиям. 
  4. УИК на заседании утверждает Проект сметы расходов, на основании 
решения ТИК о распределении. 
 5. ТИК утверждает сметы расходов на заседании комиссии. 
 6. Денежные средства выдаются председателю подотчет. 
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 7. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 
сметой расходов. 
 8. О расходах составляется авансовый отчет 
 9. Составляется финансовый отчет и утверждается на заседании 
участковой избирательной комиссии. К авансовому отчету прилагаются все 
первичные документы, копии решений УИК по финансовым вопросам. 

Смета расходов УИК на подготовку и проведение 
выборов (на примере федеральных выборов) 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 
соответствующего уровня в Российской Федерации, эксплуатацией и развитием 
средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, 
производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти 
цели из соответствующего бюджета (федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и (или) местного бюджета). Участковая избирательная 
комиссия (далее – УИК) расходует средства бюджета на подготовку и 
проведение выборов в пределах выделенных ей территориальной 
избирательной комиссией (далее – ТИК) средств согласно смете расходов, 
утвержденной ТИК. 

 
Утверждена 

                                                        решением  Слободо-Туринской                                                                                                                                              
                                                        районной территориальной  

                                                        избирательной комиссии 
                                   от _______________г. № _____                                         

   СМЕТА  РАСХОДОВ 
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и проведение 

выборов (референдума) 
 
Участковая избирательная комиссия (комиссия 

референдума) № _______ 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

 
 Виды расходов Сумма 

Руб.  
 1  
 1. Компенсация  
 2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение)  
 3. Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции  
 4. Расходы на связь  
 5. Транспортные расходы  
 6. Канцелярские расходы  
 7.Расходы на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 
 

 8. Командировочные расходы  
 9. Расходы на сборку, установку и разборку технологического 

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

 

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

 

  Всего расходов  

 
До утверждения сметы расходов проводится предварительный расчет 

объема денежных средств, необходимых на подготовку и проведение выборов 
на территории избирательного участка. В основу расчетов закладываются 
минимальные расходы УИК: 

 на выплату компенсации, дополнительной оплаты труда и 
вознаграждения (премии) членам УИК; 

 на питание членов УИК в день голосования; 
 на оплату услуг связи; 
 на печатную продукцию; 
 на канцелярские расходы; 
 на сборку, установку и разборку технологического оборудования; 
 на транспортные расходы; 
 на другие расходы, связанные с осуществлением деятельности УИК по 

подготовке и проведению выборов. 
На основании утвержденных смет расходов УИК на подготовку и 

проведение выборов ТИК не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
принимает решение о распределении средств бюджета на подготовку и 
проведение выборов для участковых избирательных комиссий. При 
необходимости внесения изменений в смету расходов УИК вопрос выносится 
на заседание избирательной комиссии, по итогам которого принимается 
соответствующее решение УИК. Принятое решение УИК направляется в 
вышестоящую избирательную комиссию для внесения соответствующих 
изменений в ранее утвержденную смету расходов УИК. 

В соответствии с принятыми решениями ТИК об утверждении смет 
расходов УИК и о распределении средств бюджета на подготовку и проведение 
выборов для участковых избирательных комиссий ТИК выдает председателю 
(далее – подотчетное лицо) наличные деньги на расходы, связанные с 
осуществлением деятельности УИК, согласно письменному заявлению 
подотчетного лица ( п. 4.4. Положения Банка России от 12 октября 2011 г. № 
373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации»). 

 

Оплата труда членов комиссии 
1. В соответствии с п. 17 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ члену 

избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу в комиссии 
производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в 
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комиссии по подготовке и проведению выборов, референдума. За членом 
комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на основании 
представления комиссии от основной работы на период подготовки и 
проведения выборов, референдума, сохраняется основное место работы 
(должность), и ему выплачивается компенсация за период, в течение которого 
он был освобожден от основной работы. 

Основанием для начисления дополнительной оплаты труда членам 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса являются 
график работы, утвержденный решением участковой избирательной 
комиссии, а также сведения о фактически отработанном времени членами 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, подписанные 
председателем (заместителем председателя) и секретарем участковой 
избирательной комиссии и доведенные до сведения членов участковой 
избирательной комиссии. Сведения о фактически отработанном членами УИК 
времени утверждаются председателем УИК и заверяются печатью УИК. 
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График работы (дежурства) членов УИК утверждается решением УИК не 
позднее дня, предшествующего первому дню работы, указанному в графике. 

Председатель УИК информирует ее членов о данных, содержащихся в 
сведениях о фактически отработанном времени, на заседании комиссии. 

Размер дополнительной оплаты труда члену УИК устанавливается ТИК 
за один час работы (ФБ), либо исходя из размера дополнительной оплаты труда 
за месяц (ОБ, МБ). Размер дополнительной оплаты труда за один час работы 
определяется путем деления установленного размера дополнительной оплаты 
труда за месяц на количество рабочих часов за текущий месяц при 40-часовой 
рабочей неделе. 

2. Для расчета оплаты труда применяется уральский коэффициент 1,15. 

3. Размер оплаты членов УИК :  
- заместителю председателя, секретарю участковой избирательной 
комиссии осуществляется в размере 90 процентов от размера 
дополнительной оплаты труда председателя соответствующей комиссии 
за полный месяц работы,  
- иным членам участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса – в размере 80 процентов от размера дополнительной оплаты 
труда председателя соответствующей комиссии за полный месяц работы. 

4. Может быть предусмотрено увеличение размера оплаты: 

 - в ночное время (с 22-00 до 6-00), 

      - субботние, воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные дни производятся в двойном размере. 
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Пример расчета 

 
Выплата дополнительной оплаты труда производится в сроки, 

установленные решением УИК по платежной ведомости. 

В случае осуществления членом УИК 

своих полномочий более 4 часов в будний день 

к финансовому отчету прилагается один из 

следующих документов:  

 копия студенческого билета; 
 копия пенсионного удостоверения; 
 справка с места работы о предоставлении 

отпуска; 
 
 

При получении денежных средств член 
УИК ставит личную подпись в платежной 
ведомости. 

Условия: 

 Размер дополнительной оплаты труда председателя – 10 000 

рублей; 

 Количество рабочих часов в месяце – 151 час; 

 Все члены комиссии отработали по 4 часа 8 будних дней и по 8 

часов 8 выходных дней; 

 Уральский коэффициент: установлен в размере 1,15. 

Председатель: (10000/151*1,15*8 дней*4 часа) + (10000/151*1,15*8 

выходных дней*8 часов*2) 

Заместитель председателя и секретарь: (10000/151*0,9(90% от 

оклада председателя)*1,15*8 дней*4 часа) + (10000/151*0,9(90% от 

оклада председателя)*1,15*8 выходных дней*8 часов*2) 

Член УИК: (10000/151*0,8(80% от оклада председателя)*1,15*8 

дней*4 часа) + (10000/151*0,8(80% от оклада председателя)*1,15*8 

выходных дней*8 часов*2) 
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Премия 
Членам УИК с правом решающего голоса может выплачиваться 

вознаграждение (премия) за активную работу по подготовке и проведению 
выборов. 

Вознаграждение (премия) председателям УИК по федеральному 
бюджету выплачивается на основании решения ТИК за счет средств бюджета, 
предусмотренных на оплату расходов за нижестоящие избирательные 
комиссии, территориальными избирательными комиссиями. 

Вознаграждение (премия) председателям УИК выплачивается после 
сдачи ими в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и 
расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов. Выплата вознаграждения (премии) председателям УИК 
осуществляется по решению ТИК. 

Вознаграждение (премия) председателям УИК по областному 
(местному) бюджету выплачивается на основании решения ТИК в пределах 
выделенных для соответствующей комиссии денежных средств по статье 
«Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». 

Вознаграждение (премия) председателям УИК выплачивается после 
сдачи ими в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и 
расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение 
выборов.  

Вознаграждение (премия) иным членам УИК выплачивается по итогам 
выборов на основании решения УИК в пределах средств, выделенных ей на 
выплату компенсации и дополнительную оплату труда после принятия решения 
ТИК о выплате вознаграждения председателю УИК. 

За работу в период избирательной кампании общая сумма 
вознаграждений (премий) члену УИК выплачивается в размере, утвержденном 
решением УИК в пределах размеров, установленных избирательной комиссией, 
организующей выборы. 

 
Оплата питания 

По решению УИК членам УИК с правом решающего голоса 
выплачиваются денежные средства на питание в день голосования. Размер 
выплаты из расчета на одного человека устанавливается решением 
избирательной комиссии, организующей выборы смотри образец решения. 
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прилагается к финансовому отчету        ОБРАЗЕЦ 
 

РЕШЕНИЕ  
участковой избирательной комиссии избирательного участка № ______ 

 
  

«____» ноября 2011 года  №_________ 
 
 

Об оплате питания членов участковой избирательной комиссии           
избирательного участка № ______ в день голосования 

 
В целях осуществления полномочий участковой избирательной комиссии  

при подготовке и проведении выборов депутатов  Законодательного Собрания 
Свердловской области и в соответствии с  Постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 11.08.2011г. № 9/51 «О Размерах и порядке 
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат 
гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и 
проведения досрочных выборов депутатов  Законодательного Собрания 
Свердловской области 04 декабря 2011 года» (в редакции постановления 
Комиссии от 01.09.2011г. № 12/76), решением Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии от ___________________ № 
_______,  участковая избирательная комиссия избирательного участка 
№ ________ РЕШИЛА: 

   

1. Оплатить в день голосования 4 декабря 2011 года питание членов 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №_______  с 
правом решающего голоса из расчета 160-00 рублей с повышением на 
соответствующий районный коэффициент (1,15 или 1,20) на одного члена 
комиссии по платежной ведомости: №5 за Декабрь 2011 года  в сумме 640 
рублей 00 коп.  
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии ________________________. 
 
 
Председатель комиссии: _______________                  ___________________ 
                                                       Подпись                                                           (фамилия,  инициалы) 
  
Секретарь комиссии:   ________________________                          ___________________________ 
                                                       Подпись                                                            (фамилия,  инициалы) 
 
М.П.  

 
За получение денежных средств член участковой избирательной 

комиссии ставит собственноручную подпись в платежной ведомости.  
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Гражданско-правовые договоры 
УИК могут привлекать на основании гражданско-правовых договоров 

граждан к выполнению в комиссиях работ и оказанию услуг, связанных с 
подготовкой и проведением выборов (далее – работы), с оплатой их труда за 
счет и в пределах средств бюджета, выделенных комиссиям на подготовку и 
проведение выборов. Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в 
УИК заключаются между гражданином и председателем УИК на основании 
решения УИК. 

В условиях гражданско-правового договора должны быть определены вид 
и объем поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер (расценки по видам 
работ, калькуляция, смета), сроки и порядок оплаты (поэтапно либо после 
выполнения всего объема работы). 

Выплаты по указанному договору производятся на основании 
подписанного гражданином и председателем УИК акта выполненных работ 
(акта приема-сдачи оказанных услуг), в котором указываются вид и объем 
фактически выполненных работ, срок и качество их исполнения. 

Гражданин в акте выполненных работ 
(акте приема-сдачи оказанных услуг) 
собственноручно вносит свои паспортные 
данные, сумму полученных денежных 
средств (прописью), ставит подпись и дату. 

УИК может заключить договоры: 
 на оказание транспортных услуг (к 

договору прилагаются маршрутный лист, 
акт приемки-сдачи выполненных работ, 
копия водительского удостоверения, 
копия свидетельства о регистрации 
транспортного средства, копия страхового 
полиса ОСАГО); 

 на оказание услуг по сборке, разборке 
технологического оборудования (к 

договору прилагаются акт приемки-сдачи выполненных работ); 
 на оказание услуг по содержанию помещения (к договору прилагаются 

акт приемки-сдачи выполненных работ). 
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Финансовый отчет УИК 
 
По итогам проведения выборов председатель УИК представляет в ТИК 

финансовый отчет, содержащий следующие документы: 
 
Авансовый отчет о произведенных расходах денежных средств на 

подготовку и проведение выборов и деятельность участковой избирательной 
комиссии.  

 
К авансовому отчету прилагаются следующие первичные финансовые 

документы, подтверждающие произведенные УИК расходы: 
а) решения УИК об утверждении графика работы (дежурства) членов 

участковой избирательной комиссии с приложением графиков работы 
(дежурства); 

б) сведения о фактически отработанном времени членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, подписанные 
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председателем (заместителем председателя) и секретарем УИК, утвержденные 
председателем УИК и заверенные печатью УИК; 

в) решение УИК об установлении срока выплаты дополнительной оплаты 
труда; 

г) расчетная ведомость, платежная ведомость на выдачу дополнительной 
оплаты труда, компенсации членам УИК; 

д) решение УИК о выплате денежных средств на питание членов УИК с 
правом решающего голоса в день голосования; 

е) платежная ведомость на выплату денежных средств на питание членов 
УИК с правом решающего голоса в день голосования; 

ж) решение УИК о выплате вознаграждения (премии) членам УИК за 
активную работу по подготовке и проведению выборов; 

з) платежная ведомость на выдачу вознаграждения (премии) членам УИК 
с правом решающего голоса; 

и) гражданско-правовые договоры с физическими лицами с приложением 
актов выполненных работ и иных необходимых документов; 

к) акты на списание материальных ценностей; 
л) акты приема-передачи материальных ценностей; 
м) другие документы, подтверждающие расходы УИК. 
Авансовый отчет утверждается председателем ТИК после его проверки и 

подписания бухгалтером ТИК. 
Неизрасходованные денежные средства, полученные председателем УИК 

на подготовку и проведение выборов, возвращаются им в вышестоящую 
избирательную комиссию. 

 
Отчет о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных 

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов.  
 

 
Участковая избирательная комиссия заполняет графы отчета о 

поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных избирательной 
комиссии на подготовку и проведение выборов, на основании данных 
авансового отчета. 
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Отчет участковой избирательной комиссии заверяется печатью 
соответствующей комиссии. 

В отчете подчистки не допускаются.  
Финансовый отчет УИК представляется в ТИК в сроки, определенные 

решением ТИК, но не позднее чем через 10 дней со дня голосования. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Примерный перечень решений соответствующих комиссий, 

обеспечивающих их финансовую деятельность, которые 
находятся в рабочем журнале участковых комиссий и 

копии которых прилагают  
к финансовому отчету 

 
1. Решение о формировании комиссии и назначении её председателя.  
2. Решение об избрании заместителя председателя и секретаря комиссии.  
3. Решение об освобождении от основной работы на период подготовки и 

проведения выборов председателя и секретаря (или заместителя 
председателя). 

4. Решение о режиме работы комиссии на период подготовки и проведения 
выборов, в том числе и по выходным дням. (расписать выходные дни: 
какого числа, какому члену комиссии ,какие виды работ поручены). 

5. Решения об утверждении графика работы членов комиссии (ежемесячно). 
6. Решение об утверждении проекта сметы расходов комиссии на подготовку 

и проведение выборов. 
7. Решение о выплате компенсации председателю и секретарю (или 

заместителю председателя). 
8. Решение о внесении изменений и дополнений в смету расходов 

избирательной комиссии. Если есть. 
9. Решение о предоставлении права председателю соответствующей 

комиссии заключать гражданско-правовой договора с привлеченными 
лицами. 

10. Решение об организации в день голосования питания членов УИК с 
правом» решающего голоса. 

11. Решение о премировании членов соответствующих избирательных 
комиссий (принимается только после решения вышестоящей комиссии о 
премировании председателя комиссии). 

12. Решение об утверждении финансового отчета 
13. Другие решения по финансовым вопросам. 
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Все вышеперечисленные решения по финансовым вопросам 
соответствующих комиссий должны находиться в рабочем журнале УИК в 
протоколах заседаний комиссий, а их заверенные копии подшиваются и 
хранятся в соответствующих бухгалтерских документах. 
14.  Решение об организации работы УИК накануне и в день голосования. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Из каких средств производятся расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов в Российской Федерации? 

2. Кто утверждает смету расходов УИК? 

3. Кто несёт ответственность за соответствие финансовых документов 

решениям комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о 

расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные законом? 

4. С кем должен заключаться договор о полной материальной 

ответственности? 

5. Какие платы могут быть выплачены члену избирательной комиссии с 

правом решающего голоса за работу в комиссии по подготовке и проведению 

выборов? 

6. В праве ли УИК направлять средства, выделенные ей на подготовку 

и проведение выборов, на оплату труда или на вознаграждение в любой 

форме граждан, не являющихся членами соответствующей УИК с правом 

решающего голоса? 

7. На каких условиях УИК может заключить с гражданином 

гражданско-правовой договор на выполнение работ в УИК? 

8. Какие документы должен содержать финансовый отчет, по итогам 

проведения выборов? 
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