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УИК представляет в ТИК отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, по форме, указанной в приложении № 1.

Форма отчета утверждена постановлением ЦИК России от 18 мая 2016 года № 7/59-7. 
Представление отчета не по утвержденной в установленном порядке форме является наруше
нием финансовой дисциплины.

В отчет УИК включаются расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, фак
тически оплаченные на день подписания отчета.

Отчет УИК о поступлении и расходовании средств, выделенных им на подготовку и про
ведение выборов, представляется в ТИК с приложением авансового отчета (приложение № 2) и 
всех учетных документов, на основании которых он составлялся.

К отчету УИК должны быть приложены следующие документы:
1) заверенная копия решения УИК об утверждении графика работы членов УИК с прило

жением графиков работы (образец приведен в разделе №  1);
2) сведения о фактически отработанном времени членами УИК с правом решающего го

лоса, подписанные заместителем председателя и секретарем УИК, утвержденные председате
лем УИК и заверенные печатью УИК (приложение № 3, образец заполнения №3а);

3) заверенная копия решения УИК о размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведе
нию выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции седьмого созыва членам участковой избирательной комиссии избирательного участка №__
с правом решающего голоса (приложение №  4);

4) расчетная ведомость на начисление компенсации, дополнительной оплаты труда (воз
награждения) членам УИК (примерная форма -  в приложении № 5);

5) платежная ведомость на выплату компенсации, дополнительной оплаты труда (возна
граждения) с указанием номера и даты (примерная форма -  в приложении №  6);

6) гражданско-правовые договоры с физическими лицами с приложением актов выпол
ненных работ;

7) товарные накладные, кассовые, товарные чеки;
8) заверенная копия решения УИК об установлении срока выплаты дополнительной опла

ты труда (образец приведен в разделе №  1);
9) акты на списание материальных ценностей, приобретенные за счет выделенных средств 

(канцтовары, расходные материалы и т.п.);
10) другие документы, подтверждающие расходы УИК.
Авансовый отчет после его проверки и подписания бухгалтером ТИК утверждается пред

седателем ТИК.
Неизрасходованные денежные средства, полученные председателем УИК на подготовку и 

проведение выборов, возвращаются им в ТИК.
Отчет УИК подписывается председателем УИК и заверяется печатью УИК.
В отчете о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведе

ние выборов, стоимостные показатели раздела II «Фактические расходы на подготовку и про
ведение федеральных выборов (референдума)» отражаются в рублях с точностью до второго 
десятичного знака после запятой (0,00 рубля), и УИК заполняет графы 3 (сумма расходов, всего) 
и 13 (расходы УИК).

В отчете подчистки не допускаются. В случае необходимости внесения исправлений не
верный текст или сумма зачеркивается и сверху пишется правильный текст или сумма. Каждое 
исправление заверяется подписью председателя УИК.

Отчет УИК представляется в ТИК в срок, определенный председателем ТИК, но не позднее 
чем через 10 дней со дня голосования.



Приложение № 1

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств федерального бюджета 

на подготовку и проведение федеральных выборов (референдума)

по состоянию на «

Форма по ОКУД

20 г.

Наименование ____________________________________________________________________________________
(избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, 

территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума),

специальной территориальной комиссии, федерального органа исполнительной власти, номер участковой избирательной
комиссии (комиссии референдума)

Вид федеральных выборов
(референдума) ________________________________________________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00) по ОКЕИ

КОДЫ

0503604



РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Форма 0503604 с.2

Наименование показателя Код
строки Всего

В том числе

избирательные
комиссии
субъектов

Российской
Федерации

окружные
избирательные

комиссии

территориальные
избирательные

комиссии
(комиссии

референдума)

участковые
избирательные

комиссии
(комиссии

референдума)

1 2 3 4 5 6 7

Численность избирателей (участников референдума) на 
территории Российской Федерации, чел. 010

Количество избирательных комиссий (комиссий 
референдума), ед. 020

Численность членов избирательных комиссий 
(комиссий референдума) с правом решающего голоса, 
чел., всего 030

в том числе:

работающ их на постоянной (штатной) основе 031

освобожденных от основной работы в период выборов 
(референдума) 032

других членов комиссии с правом решающего голоса 033

Численность работников аппарата избирательной 
комиссии (комиссии референдума), работающ их на 
штатной основе, чел. 040

Численность граждан, привлекавшихся в период 
выборов (референдума) к работе в комиссии, чел. 050



РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Наименование показателя Код
строки

Сумма
расходов,

всего

В том числе расходы

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

окружных
избирательных

комиссий

территориальных избирательных комиссий 
(комиссий референдума)

участковых
избирательных

комиссий
(комиссий

референдума)всего

из них

всего

из них

расходы
избирательной

комиссии
субъекта

Российской
Федерации

расходы за 
окружные 

избирательные 
комиссии

расходы за 
территориальные 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

расходы
территориальной

избирательной
комиссии
(комиссии

референдума)

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 
(комиссии 

референдума)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная 
оплата труда (вознаграждение), 
всего 060
в том числе:

компенсация членам комиссии 
с правом решающего голоса, 
освобожденным от основной 
работы на период выборов 
(референдума) 061
дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) членов 
комиссии с правом решающего 
голоса 062
дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) работников 
аппарата комиссии, работающих 
на штатной основе 063
Начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение) 070
Расходы на изготовление печатной 
продукции, всего 080



в том числе:

расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней 081
расходы на изготовление другой 
печатной продукции 082

Расходы на связь, всего 090
в том числе:

услуги местной, внутризоновой, 
междугородней связи 091
прием и передача информации по 
радиосвязи 092

почтово-телеграфные расходы 093

спецсвязь 094

другие расходы на связь 095

Транспортные расходы, всего 100
в том числе:

при использовании авиационного 
транспорта 101
при использовании других видов 
транспорта 102

Канцелярские расходы 110

Командировочные расходы 120
Расходы на приобретение 
оборудования, других 
материальных ценностей 
(материальных запасов), всего 130
в том числе:

приобретение (изготовление) 
технологического оборудования 
(кабин, ящиков, уголков и др.) 131
приобретение (изготовление) 
стендов, вывесок, указателей, 
печатей, штампов 132



приобретение других 
материальных ценностей 
(материальных запасов) 133
приобретение других основных 
средств 134
Выплаты гражданам, 
привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско- 
правовым договорам, всего 140
в том числе:

для сборки, разборки 
технологического оборудования 141
для транспортных и погрузочно- 
разгрузочных работ 142
для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий 
(комиссий референдума), 
избирательных участков (участков 
референдума) 143
для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой 
и проведением выборов 
(референдума) 144
Расходы, связанные с 
информированием избирателей 
(участников референдума) 150
Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 160
Израсходовано средств 
федерального бюджета на 
подготовку и проведение выборов 
(референдума), всего 170



Выделено средств федерального 
бюджета на подготовку 
и проведение выборов 
(референдума) 180
Остаток денежных средств 
на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) 
стр. 180 — стр. 170 190

Примечания:
1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 9.
2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями заполняются графы 3, 10— 13.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3,13.
4. Федеральными органами исполнительной власти заполняются графы 3, 5, 8, 13.

Председатель
(уполномоченное лицо*) ____________________________________________  _______________________________ ___________________________

(наименование избирательной комиссии субъекта (подпись) (расшифровка подписи)
Российской Федерации,

окружной избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии (комиссии референдума), 

специальной территориальной комиссии, федерального 
органа исполнительной власти, номер участковой 
избирательной комиссии (комиссии референдума) М .П .

Главный бухгалтер**
(уполномоченное лицо*)

(наименование избирательной комиссии субъекта (подпись) (расшифровка подписи)
Российской Федерации,

окружной избирательной комиссии, территориальной 
избирательной комиссии (комиссии референдума), 

специальной территориальной комиссии, федерального 
органа исполнительной власти)

«______ »   20  г.
(дата подписания)

* Д л я  ф едерального о рган а  исполнительной  власти.

* *  О тчет  окруж ной  избирательной  комиссии, территориальн ой  избирательной  комиссии (ком иссии реф ерендум а), не являю щ ейся ю ри дически м  лицом , подписы вает 
бухгалтер этой  комиссии.



Приложение № 2

7



П рилож ение №  2 
(оборот ная ст орона)

Форма 0504505 с. 2

№
п/п

Документ Кому, за что и по 
какому документу 

уплачено

Сумма расхода Бухгалтерская запись
дата номер по отчету принятая к учету дебет кредит

в рублях в валюте в рублях в валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Израсходовано, всего 

Остаток 

Перерасход

Подотчетное лицо ________________  ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

8



Приложение № 3

УТВЕРЖ ДАЮ  
Председатель избирательной комиссии

(полное наименование избирательной комиссии, 
номер участковой избирательной комиссии)

(подпись, расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

о фактически отработанном времени членами
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

за 20 года
(указать месяц)

Отработано часов, время начала и окончания работы
Числа Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.
месяца члена члена члена члена члена члена члена члена члена члена члена члена члена члена члена

комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии комиссии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

3

4

5

6

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Отработано 
часов, всего

И з них:
1. Для
выплаты
компенсации

2. Для до
полнительной 
оплаты труда 
(вознагражде
ния), всего

в том  числе: 
- в ночное 
время

выходные и 
нерабочие 
праздничные 
дни

Подпись члена 
комиссии об 
ознакомлении

Заместитель председателя избирательной комиссии ____________
подпись

М.П.
Секретарь избирательной комиссии ____________

подпись

« » 20 г.

Примечания:
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
- общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» -  работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенсации 

этому члену комиссии, «Д» -  работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда).
2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С -  суббота, В -  воскресенье, П -  нерабочий праздничный день.

расшифровка подписи

расшифровка подписи



Приложение № За

УТВЕРЖ ДАЮ  
Председатель избирательной комиссии 

Участковой избирательной комиссии № 100 ________ ///>(//{(>/> Иванов П.П.________
(полное наименование избирательной комиссии, (подпись, расшифровка подписи)

номер участковой избирательной комиссии)

СВЕДЕНИЯ

о фактически отработанном времени членами____________ Участковой избирательной комиссии № 100________________
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии)

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

з а _________сентябрь_________2016 года
(указать месяц)

Числа
месяца

Отработано часов, время начала и окончания работы
Иванов
Петр

Петрович

Петров
Константин
Кириллович

Сидорова
Анна

Михайловна

Муромов
Илья

Иванович
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
...
8 8

9.00-17.00
К

4
16.00-20.00

Д
9 8

9.00-17.00
К

4
16.00-20.00

Д
Ю С 3

9.00-12.00
д

3
12.00-16.00

Д

3
16.00-20.00

Д
И В 3

18.00-21.00
Д

4
9.00-13.00

Д

4
13.00-17.00

д
...

17 С 11
8.00-19.00

Д

12
8.00-20.00

д

6
13.00-19.00

Д

7
13.00-20.00

Д



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 В 17

8.00-00.00
Д

17
8.00-00.00

Д

17
8.00-00.00

Д

17
8.00-00.00

Д
19 3

00.00-3.00
д

3
00.00-3.00

д

3
00.00-3.00

д

3
00.00-3.00

д
...

Отработано 
часов, всего

119 50 60 40

Из них:
1. Для 
вмм. ia 1 hi 
компенсации

96 34 29 26

2. Для до
полнительной 
in I. ia 11.| труда 
(вознагражде
ния), всего

23 50 60 40

в том числе: 
- в ночное 
время

5 5 5 5

выходные и 
нерабочие 
праздничные 
дни

29 30 30 30

Подпись члена 
комиссии об 
ознакомлении

H/JauoS (jaSo^oSa УИу̂ юмод>-

Заместитель председателя избирательной комиссии ______
подписъ

Петров К.К.

расшифровка подписи
М.П.

Секретарь избирательной комиссии

20 г.

Сидорова А.М.

подпись расшифровка подписи
« »

Примечания:
1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется:
- общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа);
- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00);
- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время («К» -  работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой компенсации этому члену

комиссии, «Д» -  работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда).
2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С -  суббота, В -  воскресенье, П -  нерабочий праздничный день.



П рилож ение №  4 
(рекомендуемая форма)

(наименование субъекта Российской Федерации)

(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ___

Р Е Ш Е Н И Е

  № ________________
(дата)

(место составления)

О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва членам участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № с правом
Арешающего голоса

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 76 Федерального закона «О выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановле
нием ЦИК России о т ________ № __________ «О размерах и порядке выплаты
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам изби
рательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов изби
рательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в ко
миссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», сметой 
расходов участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение вы
боров, утвержденной решением ___________________________________________

* Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва председателю УИК принимается ТИК за счет 
средств, предусмотренных ТИК на оплату расходов за нижестоящие комиссии, после сдачи председателем УИК 
отчета о расходовании средств, выделенных на выборы.
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(наименование избирательной комиссии)

от «___»__________ 20___ года №___, участковая избирательная комиссия
избирательного участка № ___

РЕШИЛА:
1. За активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва установить размеры ведомственного коэффициента для 
выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой
избирательной комиссии участка № с правом решающего голоса согласно
приложению № 1**.

2. Выплатить дополнительную оплату труда (вознаграждение) за активную 
работу по подготовке и проведению выборов членам участковой избирательной
комиссии участка № с правом решающего голоса в соответствии с расчетом
(приложение № 2).

Председатель участковой 
избирательной комиссии

Секретарь участковой 
избирательной комиссии

М.П.

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

** В случае если размер ведомственного коэффициента члена участковой избирательной комиссии равен 0, 
необходимо отразить причину в протоколе заседания или решении комиссии.
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Приложение № 1

Утверждено 
решением участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 
от «__ »___________ 20___года №

Размеры ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и 
проведению выборов членам участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № с правом решающего голоса

Ф.И.О. члена УИК 
с правом решающего 

голоса

Размер ведомственного 
коэффициента
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Приложение № 2

Утверждено 
решением участковой избирательной 

комиссии избирательного участка №__
от «___»___________ 20___ года №__

Расчет
выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную 

работу по подготовке и проведению выборов членам участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № _  

с правом решающего голоса

Ф.И.О.
члена УИК 

с правом 
решающего 

голоса

Сумма 
дополнительной 

оплаты труда 
(вознаграждения) 

за фактически 
отработанное в 

комиссии время,
руб-

Размер
ведомственного
коэффициента

Расчетная сумма 
дополнительной 

оплаты труда 
(вознаграждения) 

за активную 
работу, руб. 

гр.2хгр.3

1 2 3 4
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Приложение № 5

(наименование субъекта Российской Федерации)

(наименование муниципального образования)

РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на начисление компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой

избирательной комиссии избирательного участка №  по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

за 20 г.

№
п/п

ФИО.
члена
УИК

Должность

Размер 
компенсации 
за один день 
работы, руб.

Отрабо
тано дней, 

всего

Начислено 
компенса
ции, руб.

Размер 
дополни
тельной 

оплаты тру
да (возна

граждения) 
за один час 

работы, руб.

Размер
районного
коэффици

ента

Отработано часов, 
всего Начислено 

дополни
тельной опла
ты труда (воз
награждения) 
за фактиче
ски отрабо

танное время, 
руб.

Размер 
дополнительной 

оплаты труда 
(вознагр аяедения) 

за активную 
работу7

итого

для
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 

оп
ла

ты
 

тр
уд

а 
(во

зн
аг

 р
аж

де
ни

я)
 

в 
од

ин
ар

но
м 

ра
зм

ер
е

для
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 

оп
ла

ты
 

тр
уд

а 
(во

зн
аг

 р
аж

де
ни

я)
 

в д
во

йн
ом

 
ра

зм
ер

е

Ра
зм

ер
ве

до
мс

тв
ен

но
го

ко
эф

фи
ци

ен
та

су
мм

а, 
ру

б.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3

Ведомость составил 

Председатель УИК
должность

подпись

подпись 

фамилия, инициалы

фамилия, инициалы



Приложение № 6

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

Платежная ведомость № ______
на выплату членам участковой

(указать вид выплат)

избирательной комиссии избирательного участка № ___
з а ________________________ 20___года

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Сумма (рубли) Расписка 
в получении

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ИТОГО

(сумма прописью, итого выплачено)

Деньги по ведомости выдал _____________  _____________  _____________
должность подпись фамилия, инициалы

«__ » __________________ 20___ года

Председатель УИК _____________________  _________________
подпись фамилия, инициалы
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