Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Амурской области
от 23 марта 2016 г. 217/1950-5

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА
ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления составляются в соответствии со статьей 63 Закона
Амурской области от 26.06.2009 № 222-ОЗ «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской
области» (далее Закон № 222-ОЗ). Сметы разрабатываются избирательными
комиссиями муниципальных образований:
1. При очередных выборах - до утверждения городского, районного,
сельского совета бюджета представительным органом, на тот год, в котором
будут проходить выборы.
2. При досрочных или дополнительных выборах (по согласованию с
представительным органом) до заседания представительного органа по
вопросу внесения изменений в бюджет текущего года.
В смете расходов избирательных комиссий муниципальных
образований должны предусматриваться расходы на подготовку и
проведение выборов, в том числе:
1) компенсационные выплаты среднего заработка по месту основной
работы членам комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от
основной работы на период подготовки и проведения выборов;
2)
дополнительная
оплата
труда
(вознаграждение)
членам
избирательных комиссий с правом решающего голоса за работу в комиссии с
учетом почасовых ставок оплаты труда, установленных при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Амурской области;
3) оплата труда работников аппаратов избирательных комиссий,
привлеченных специалистов за работу в комиссии;
4) оплата служебных командировок, печатно-издательской деятельности,
транспорта, связи, канцелярских, почтово-телеграфных расходов, доставки
корреспонденции средствами связи;
5) изготовление печатной продукции (избирательных бюллетеней,
плакатов, обращений, приглашений, бланков протоколов комиссий и других
материалов), ее доставка избирательным комиссиям, информирование
избирателей, обучение участников выборов, дополнительные хозяйственные
и иные расходы избирательных комиссий (п. 2 ст. 63 Закона № 222-ОЗ).
При составлении смет расходов избирательным комиссиям необходимо
также учитывать, что за счет средств местного бюджета финансируются и
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расходы по обеспечению деятельности избирательных комиссий в
межвыборный период на проведение мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и других участников избирательного процесса,
расходы на канцелярские товары (п. 1 ст. 63 Закона № 222-ОЗ).
Составление сметы расходов на подготовку и проведение выборов
целесообразно разделить на два этапа.
Первый этап должен предусматривать:
1. Мониторинг цен на изготовление бюллетеней, канцелярских
товаров, изготовление информационных плакатов о зарегистрированных
кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки
кандидатов, приглашений, бланочной продукции, печать и размещение
баннеров, растяжек в целях информирования избирателей о предстоящих
выборах, в случае отсутствия на территории муниципального образования
муниципальных средств массовой информации – стоимость опубликования
обязательных к опубликованию решений комиссии и информации
избирательной комиссии по информированию избирателей.
Мониторинг цен проводится путем направления в соответствующие
организации писем с указанием объема (количества) планируемых услуг с
просьбой определить затраты (цену) на выполнение услуг или приобретение
товара (образец № 1). Ответ прилагается к расчету сметы расходов (образец
№ 2);
2. Определение решением комиссии почасовых тарифных ставок членам
участковых комиссий и председателям участковых комиссий с разбивкой в
соответствии с численностью избирателей, включенных в список
избирателей (образец № 3).
При установлении тарифных ставок следует руководствоваться:
- п.п. 2 п.2 ст.63 Закона № 222-ОЗ;
- Постановлением избирательной комиссии Амурской области от 22
сентября 2011 года № 10/76-5 «О размерах и порядке выплаты компенсации
и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных
комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемых к работе в комиссиях, в
период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Амурской области» с учетом коэффициента 1,377, либо
последующим одноименным постановлением избирательной комиссии
Амурской области, принятым к ближайшей по отношению к муниципальным
выборам избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного
Собрания Амурской области, с учетом коэффициента инфляции за
прошедший после выборов депутатов Законодательного Собрания Амурской
области период.
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Рекомендуемый размер дополнительной оплаты труда членам
избирательной комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса, окружных комиссий, участковых комиссий,
работающим в комиссиях не на постоянной (штатной) основе, в период
подготовки и проведения муниципальных выборов (по состоянию на
16.03.2016)
(тарифы 2011 года с коэффициентом 1,377)
Председателя
Председателя
Председателя
избирательной
окружной
участковой комиссии
комиссии
избирательной
муниципального
комиссии
образования
34,5 (ИКМО)
32,5
25-30
Заместителя
председателя,
секретаря ИКМО

Заместителя
председателя,
секретаря ОИК

Заместителя
председателя,
секретаря УК

31
Члена ИКМО

29
Члена ОИК

22,5 - 27
Члена УК

27,6

26

20 - 24

Примечание:
Размер
дополнительной
оплаты
труда
повышается
соответственно на установленный в централизованном порядке районный
коэффициент.

3. Выполнение расчета рабочего времени для членов участковых
комиссий с разбивкой по количеству членов участковых комиссий с правом
решающего голоса, количеству избирателей, включенных в список
избирателей (образец № 4).
4. Выполнение расчета рабочего времени для председателя участковой
комиссии в зависимости от уровня выборов и его загрузки в период
подготовки и проведения выборов (образец № 5).
Тарифные ставки для председателя комиссии устанавливаются
аналогично, как и членам комиссии с правом решающего голоса с учетом
численности избирателей, включенных в список избирателей.
В результате расчетов рабочего времени по каждой (группе)
участковой (ых) комиссии готовится общая таблица расчета рабочего
времени (образец № 4а).
В случае освобождения председателей участковых комиссии, их
заместителей или секретарей комиссии от основной работы на основании
представления избирательной комиссии и выплаты компенсации среднего
заработка по месту основной работы (п.3 ст. 63 Закона № 222-ОЗ)
избирательная комиссия муниципального образования должна взять
сведения в областной статистике о средней заработной плате по данному
городу или району (образец № 6).
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5. Выполнение расчета рабочего времени избирательной комиссии
муниципального образования (образец № 7).
6. Подготовка:
расчета на приобретение канцелярских товаров, необходимых
ИКМО на подготовку и проведение выборов (желательно с учетом
межвыборного периода) (образец № 8);
- расчета на приобретение канцелярских товаров, необходимых
участковых комиссий на подготовку и проведение выборов (образец № 9);
- расчета на приобретение расходных материалов, необходимых для
деятельности ИКМО (образец № 10);
- расчета затрат на печатную продукцию (образец № 11);
7. Определение:
- затрат УК, необходимых для осуществления их деятельности при
подготовке и проведении выборов (образец № 12);
- при необходимости - определение затрат на информирование
избирателей (образец № 13);
- оплаты труда граждан, привлекаемых для работы в ИКМО по
гражданско-правовым договорам (образец № 14).
Второй этап должен предусматривать:
1. Выполнение расчетов затрат по дополнительной оплате труда
членам участковых комиссий с правом решающего голоса в соответствии с
определенными почасовыми ставками и расчета рабочего времени (образец
№ 15).
2. Выполнение расчетов затрат на выплату вознаграждения по итогам
выборов (образец № 16).
3. Составление сметы расходов с разбивкой на затраты ИКМО и УК
(образец № 17).
4. Подготовка пояснительной записки (образец № 18)
5. Подготовка и утверждение решением ИКМО Порядка 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 выборов в органы местного самоуправления»
(образец № 19).
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Образец № 1
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Директору Амурского филиала
ОАО «Ростелеком»
А. Е. Логинову

от 16 октября 2013 года № 01-18\29
Уважаемый Александр Евгеньевич!
В сентябре 2014 года в городе Благовещенске состоятся выборы мэра
города Благовещенска
и депутатов Благовещенской городской Думы
шестого созыва. В настоящее время избирательной комиссией
подготавливается смета расходов на предстоящие выборы.
Прошу Вас определить затраты на установку видеокамер в помещениях
для голосования
избирательных участков города Благовещенска,
необходимо будет установить видеокамеры на 91 избирательном участке.
Учитывая сжатые сроки предоставления сметы расходов в городскую
Думу для утверждения, прошу представить данные сведения до 21 октября
2013 года.

Председатель избирательной
комиссии г. Благовещенска

Ю.А. Миков
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Образец 2
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Образец № 3
утверждены
решением ИКМО
от ___ ________ 2016 г. № ___
Ставки оплаты труда членов участковых комиссий
с правом решающего голоса
УК – с численностью свыше 2500 избирателей
– Председателя комиссии
– Заместителя председателя, секретаря комиссии
– Члена комиссии

-

УК – с численностью от 2000 до 2500 избирателей
– Председателя комиссии
– Заместителя председателя, секретаря комиссии
– Члена комиссии

-

УК - с численностью от 1500 до 2000 избирателей
– Председателя комиссии
– Заместителя председателя, секретаря комиссии
– Члена комиссии

-

УК - с численностью от 1000 до 1500 избирателей
– Председателя комиссии
– Заместителя председателя, секретаря комиссии
– Члена комиссии

-

УК - с численностью от 500 до 1000 избирателей
– Председателя комиссии
– Заместителя председателя, секретаря комиссии
– Члена комиссии

-

УК - с численностью до 500 избирателей
– Председателя комиссии
– Заместителя председателя, секретаря комиссии
– Члена комиссии

-
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Образец № 4
РАСЧЕТ
НОРМАТИВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 14 ЧЕЛОВЕК
(ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СВЫШЕ 2500 ЧЕЛОВЕК)
№
п.
п.
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12

13
14

Расчет норматива рабочего
времени

Количество
часов

Получение и доставка списка избирателей
на избирательный участок
Участие зам. пред. и секретаря УК в
семинарах, организованных ИКМО
Участие членов УК в семинарах,
заседаниях комиссии
Организация дежурства на изб. участке –
уточнение списков избирателей (в рабочие
дни)
Организация дежурства на изб. участке
уточнение списков избирателей (в
выходные дни)
Оформление приглашений избирателям
для уточнения списков избирателей
Доставка приглашений избирателям для
уточнения списков избирателей
Оформление приглашений избирателям
для принятия участия в выборах
Доставка приглашений избирателям для
принятия участия в выборах
Пересчет бюллетеней, подготовка
бюллетеней к голосованию
Доставка бюллетеней в помещение УК из
ИКМО
Подготовка избирательного участка к
голосованию, формирование отдельных
книг списков избирателей, тестирование
КОИБ, проведение заседания комиссии
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ и подсчет голосов

3 час * 1 чел.

3 часа

3 час * 2 чел * 3 сем

18 часов

2 час * 13 * 4 засед.

104 часа

5 час х 2 чел. х 8 дней

80 часов

4 час * 2 * 2 дня * 2 чел

32 часа

3000 изб. : 2 : 50 пригл./час

30 часов

5 час * 5 чел.

25 часов

3000 изб. : 2 : 50
пригл./час
5 час * 5 чел.

30 часов

3000 бюл. : 80 бюл./час

37 часов

3 час. * 1 чел.

3 часа

8 час * 2 * 13 чел

208 часов

18 час * 2 * 13 чел

468 часов

6 час * 2 чел

12 часов

Подготовка избирательной документации
к сдаче в ИКМО

25 часов

1075 часов

Примечание: расчет приводится без учета дополнительной оплаты труда
председателя участковой комиссии
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Далее аналогично расчет производится по всем комиссиям
РАСЧЕТ
НОРМАТИВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 12 ЧЕЛОВЕК
(ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2000 - 2500 ЧЕЛОВЕК) …….
РАСЧЕТ
НОРМАТИВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 7 ЧЕЛОВЕК
(ЧИСЛЕННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДО 500 ЧЕЛОВЕК)

Образец № 4а
итого часов по категориям:
Расчет рабочего времени по каждой (группе) участковой (ых)
комиссии готовится общая таблица расчета рабочего времени
№
Количество
п.п. избирателей на участке
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свыше 2500
избирателей
от 2000 до 2500
избирателей
от 1500 до 2000
избирателей
от 1000 до 1500
избирателей
от 500 до 1000
избирателей
до 500 избирателей

Количество
членов УК

Количество
УК

ИТОГО
ЧАСОВ

14
13
12

Количество
часов на
одну УК
1100
1000
900

8
16
28

8600
1600
25200

11

800

23

18400

10

750

14

10500

9

700

15

10500

7
5

670
500

3
2
109

2010
1000
77810

ВСЕГО ЧАСОВ:

Примечание: все данные в таблице цифры отвлеченные.
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Образец № 5
РАСЧЕТ
НОРМАТИВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ
№№
п.п.

Наименование вида работы

1

Участие в семинаре в ИКМО

2

Режим работы председателя УК в
рабочие дни

3

Режим работы председателя в
субботние (воскресные) дни

4

5
6

Подготовка помещения для
голосования
Оформление и подписание списков,
проведение заседания комиссии по
распределению обязанностей между
членами УК на день голосования
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ и подсчет
голосов
Подготовка избирательной
документации и доставка ее в
вышестоящую ИК, оформление
авансового отчета, расчет по оплате
труда с членами УК и сдача фин.
отчета в вышестоящую ИК

Расчет
Количество
Нормативного
часов
времени
3 час * 3 сем.
9 часов
с 10-00 до 2100
15 дн. * 9 час
(перерыв с 1400 до 16-00 )
с 10-00 до 1400
4 дн. * 4 * 2

135 часов

с 10-00 до 18 00
8 час. * 2

16 часов

18 * 2

36 часов

с 12-00 до 1600
3дн. * 4 час

12 часов

32 часа

ИТОГО:
240 часов
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Образец № 6
РАЗМЕР
компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и
проведения муниципальных выборов
Избирательной комиссии
муниципального образования

Участковой комиссии

31066

31066

Примечание:
1. размер компенсации принят к расчету исходя из
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за
январь – октябрь 2015 года по данным статистического сборника
Росстата «Социально-экономическое положение России, январьноябрь 2015 года».
2. Размер компенсации указан с учетом установленных
районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
3. Размер компенсации установлен в соответствии с решением
избирательной
комиссии
муниципального
образования
________Амурской
области
при
проведении
выборов
_____________________________
на основании сведений, полученных от Амурстата.
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Образец № 7
РАСЧЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Состав комиссии 12 человек
Период работы комиссии: с даты объявления выборов до окончания
приемки финансовых отчетов от УИК - 100 календарных дней
режим работы в рабочие дни с 9-00 до 18-00, с перерывом на обед один час
(в дни досрочного голосования – с 10-00 до 20-00 часов, с перерывом на обед
два часа):
72 дня * 8 часов = 576 часов
режим работы в выходные дни с 10-00 до 14-00:
28 дней * 4 часа = 112 часов
Расчет дополнительной оплаты труда
Председатель ИКМО:
рабочие дни: 1 час * 72 дн. * тарифную ставку (т/ст.) = 0000 руб.
выходные дни: 2 часа * 27 дней * 2 * т/ст. = 0000 руб.
в день голосования: 24 часа * 2 * т/ст. = 0000 руб.
ИТОГО: 0000 руб.
Заместитель председателя, секретарь:
рабочие дни: 2 часа * 72 дня * т/ст. = 0000 руб.
выходные дни: 2 часа * 27 дней * 2 * т/ст. = 0000 руб.
в день голосования: 24 часа * 2 * т/ст. = 0000 руб.
ИТОГО: 0000 руб.
Член комиссии с правом решающего голоса:
рабочие дни: 1 час * 72 дня * т/ст. = 0000 руб..
выходные дни: 1 час * 27 дней * 2 * т/ст. = 0000 руб.
в день голосования: 24 часа * 2 * т/ст. = 0000 руб.
ИТОГО: 0000 руб.
№
п/п

1
2
3

Председатель ИКМО
Заместитель председателя,
секретарь ИКМО
Члены ИКМО

расчет

всего

0000 руб. * 2 чел.

0000
0000

0000 руб. * 9 чел.

0000

ИТОГО ПО ИКМО:

0000
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Образец № 8
РАСЧЕТ
приобретения необходимых избирательной комиссии муниципального
образования канцелярских товаров в период подготовки и проведения
выборов в сентябре 2014 года
№
п.п
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Наименование товара

Количество

Цена, руб.

Сумма,
руб.

Прим.

Скоросшиватели – картон «Дело»
Папки на завязках
Стиплер 24/6
Скобы к стиплеру № 10
№ 24/6
Скрепки 28 мм
33 мм
Кнопки силовые
Ножницы
Резинки упаковочные
Губочницы канцелярские
Корректирующая лента – 8 мм
Клей канцелярский ПВА
Клей карандаш 15 грамм
Скотч широкий – 50 х 66
Узкий - 18 х 33
Точилка для карандашей
Ластик с центровкой большой
малый
Штемпельная подушка синяя
Штемпельная краска синяя
Папка файл на кольцах А4/40
Папка – скоросшиватель из
полипропилена с мет держателем и с
прозрачным титульным листом
Доска с верхним прижимом
Папка на кнопке прозрачная
Куб бумажный для заметок 9.9.5.
Набор из 5 цветов клейких пластиковых
закладок
Маркер выделитель V-10, V-30

500 шт.
250 шт.
4 шт
20 упак.
10 упак
10 пач.
10 пач.
5 пач.
5 шт.
0.5 кг
15 шт.
20 шт.
10 фл.
20 шт.
5 шт.
10 шт.
5 шт.
10 шт.
10 шт.
5 шт.
10 фл.
10 пап.

9-50
9-50
177-00
6-90
13-50
15-50
18-00
23-00
63-00
560-00
18-00
48-00
20-50
17-90
27-00
12-00
15-40
11-20
7-50
225-00
73-00
82-00

4750-00
2375-00
708-00
138-00
135-00
155-00
180-00
115-00
315-00
280-00
270-00
960-00
205-00
358-00
135-00
120-00
77-00
112-00
75-00
1275-00
730-00
820-00

Цены
указан
ы на
сентяб
рь
2014
года

100 шт.

8 - 50

850-00

3 шт.
50 шт.
5 шт.
10 блок.

144-00
9-50
63-00
58-00

432-00
475-00
315-00
580-00

10
10
60 шт
50 шт.
1 упак
1 упак.
1 упак.
50 шт.
5 упак
20 шт.
3 упак

25-50
17-40
8-40
6-40
103-00
126-00
190-00
9-50
99-00
115-00
241-00

255-00
174-00
504-00
320-00
103-00
126-00
190-00
475-00
495-00
2300-00
723-00
22605

25.
26.
27.

Ручки шариковые – сини, черные
Карандаши простые ТМ
Пружины для брошюрования – на 15, 40,
60 листов

28.
29.
30.
31.

Папка - карман
Файлы прозрачные
Набор архивный, ширина корешка 75
Фотобумага А-4
ИТОГО

.
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Образец № 9
РАСЧЕТ ЗАТРАТ
на приобретение необходимых участковой комиссии канцелярских
товаров в период подготовки и проведения выборов в сентябре 2014 года
№
п.п.
1
2
3
4
5
6.
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование товара

Количество

Папки на завязках
Скорошиватели
Стиплер 24/6
Скобы к стиплеру № 10
Скрепки 28 мм
33 мм
Кнопки силовые
Ножницы
Губочницы канцелярские
Корректирующая лента – 8 мм
Клей канцелярский ПВА
Клей карандаш 15 грамм
Скотч узкий - 18 х 33
Ластик с центровкой малый
Штемпельная подушка синяя
Штемпельная краска синяя
Ручки шариковые – сини, черные
Файлы прозрачные
бумага А-4

10 шт.
15 шт.
1 шт
1 упак.
1 пач.
1 пач.
1 пач.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
1 фл.
2 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
1 фл.
20 шт
1 упак
1 пач.

ИТОГО

Цена,
руб.
9-50
9.50
177-00
6-90
15-50
18-00
23-00
63-00
18-00
48-00
20-50
17-90
12-00
7-50
225-00
73-00
8-40
99-00
180-00

Сумма,
руб.
95-00
142-50
177-00
6-90
15-00
18-00
23-00
63-00
90-00
48-00
20-50
35-80
12-00
37-50
225-00
73-00
168-00
99-00
180-00

Пр
им.

1479-70

Цены на канцелярские материалы представлены магазином «Домино»
на 01. 10. 2013, ожидалось повышение в 2014 году цен не менее 10%.
Общая стоимость для ИКМО - 22605 руб. * 10% = 24866 руб.
Общая стоимость для УК - 1479,7 руб. * 10% = 1627,7 руб.

Итого по всем УК: 1627,7 руб. * количество участков = 0000 руб.
Примечание: количество канцелярских товаров определяется в соответствии с
объемом работ, численности членов УК.
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Образец № 10
ЗАТРАТЫ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
необходимые для деятельности ИКМО на период подготовки
и проведения выборов
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
5.
6.

Наименование товара

Количество
30 пач.

Цена,
руб.
290

Всего,
руб.
8700

Приобретение бумаги А-3
для печати списков избирателей
Приобретение бумаги А-4
Приобретение картриджа
на принтер А-3 для печати
списков избирателей
Приобретение картриджа
на ксерокс - 1536
Приобретение картриджа
на принтер «Самсунг» (цветной)
Приобретение цветного
картриджа на принтер ИПСЕН
Изготовление печатей
для КОИБ
ИТОГО:

100 пач.
2 кат.

180
4800

18000
9600

3 шт.

2800

8400

1 комплект

12000

12000

1
КОМП.
60 шт.

56000

56000

750

45000
182556

руб.
Примечание: цены представлены на 01.11.2012 года индивидуальным
предпринимателем Стрельниковым А.Н.

17

Образец № 11
ЗАТРАТЫ НА ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ
№
п/п

Наименование печатной
продукции

Количество,
шт.

Цена,
руб.

Всего,
руб.

1.

Печать бюллетеней по выборам
депутатов Благовещенской
городской Думы А-3;
печать бюллетеней по выборам
мэра г. Благовещенска
Печать календарей
Печать плакатов о кандидатах
Печать приглашений для участия
в выборах А-4
Печать приглашений для участия
в выборах А-3
Печать плакатов об
административной
ответственности
Печать плакатов о порядке
голосования
Печать плакатов о календарном
плане выборов
Печать бланков
ИТОГО

510 000

2-50

1 275 000

170 000

2-00

340 000

500
600
80000

30-00
60-00
1-50

15 000
36 000
150 000

20000

1-50

30 000

200

60-00

12 000

200

60-00

12 000

130

60-00

7 800

150000

1-00

150 000
2 027 800

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Примечание: цены указаны на сентябрь 2014 года
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Образец № 12
ЗАТРАТЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
№
п/п

Наименование
затрат

Расчет

Итого затрат,
руб.

1

Затраты на транспорт

3500 руб. * 109 УК

381500-00

2

Затраты на канцелярские товары
1480 руб. * 109 УК

161320-00

350 руб. * 109 УК

38150-00

500 руб. * 109 УК

54500-00

300 руб. * 109 УК

32700-00

3

4
5

Затраты на демонтаж-демонтаж
технологического оборудования
Прочие расходы (сотовая связь,
изготовление стендов, )
Уборка помещения для
голосования
ВСЕГО ЗАТРАТ

Расчет на транспорт: приобретение бензина из расчета
25 л х 34 руб. = 850-00 руб.
Оплата труда - доставка бюллетеней – 200 руб.
день голосования – 24 час - 2250 руб.
доставка избирательной документации - 200 руб.
ИТОГО – 3500 руб.
Примечание: цены указаны на сентябрь 2014 года

668170-00
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Образец № 13
РАСЧЕТ ЗАТРАТ
на информационное обеспечение выборов
№
п.п.
1.

2.
3.

4.

наименование

Кол-во

цена

сумма

Размещение баннеров размером
3х6 на территории каждого
избирательного округа или
муниципального образования.
Размещение трех транспарантов растяжек по ул. ______
Информирование избирателей
через газету, не являющуюся
муниципальным СМИ
Установка видеокамер и видео
трансляция с избирательных
участков
ИТОГО

Цены на размещение баннеров и транспарант растяжек представлялись
Муниципальным предприятием города Благовещенска «Рекламноинформационное агентство».
Цена на установку видеокамер и вещание в режиме реального времени
представлялась РОСТЕЛЕКОМОМ.
Примечание: количество баннеров, растяжек избирательной комиссией
определяется с учетом территории муниципального образования и
потребности в их размещении. Возможны другие варианты информирования
избирателей (например, выпуск печатных плакатов формата А-3 или А-2).
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Образец № 14
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
оплата труда граждан, привлекаемых для работы в
избирательной комиссии муниципального образования
по гражданско-правовым договорам
№
п/п

Наименование
должности

1

Бухгалтер

2

Водитель

4

Привлечение
экспертовпочерковедов,
оплата труда
членов КРС

Размер оплаты
за отработанный
месяц, руб.

Расчет

5000 – 15000
от 5000 * 3 мес.
(в зависимости до 15000 руб. * 3
от вида
мес.
муниципального
образования)
10000
10000 руб. * 3 мес.
5 чел.

ИТОГО

5 чел. х 10 000
руб.

Всего

от 15000
руб.
до 45000
руб.
30000 руб.
50000 руб.

___000 руб.

Примечание: размеры оплаты труда граждан, привлекаемых для работы в
избирательной комиссии муниципального образования по гражданскоправовым договорам, устанавливаются в решении о дополнительной
оплате труда
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Образец № 15
РАСЧЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
№№
п.п

1.

Категория
избирательных
участков

ЧИСЛЕННОСТ
Ь СВЫШЕ 2500
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Норматив
рабочего
времени

а) членов УК
735 часов
б) зам. пред,
секретарь
340 часов
в) председателя
УК
240 часов

Тарифные
ставки

Расчет доп.
оплаты на
одну
участковую
комиссию

Установле
нные
решением
ИКМО

735 х т/ст.
= сумма

Кол-во
УИК

Всего
сумма
дополнит.
оплаты
труда
в рублях

8

сумма х 8
= итог

16

сумма х
16 = итог

28

сумма х
28 = итог

23

сумма х

340 х т/ст.
= сумма
240 х т/ст.
= сумма

2.

ЧИСЛЕННОСТ
Ь СВЫШЕ 2500
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ИТОГО
а) членов УК
690 часов
б) зам. пред,
секретарь
310 часов
в) председателя
УК
240 часов

сумма
Установле
нные
решением
ИКМО

690 х т/ст.
= сумма
310 х т/ст.
= сумма
240 х т/ст.
= сумма

3.

4.

ЧИСЛЕННОСТ
Ь от 2000 до
2500
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧИСЛЕННОСТ
Ь от 1500 до

ИТОГО
а) членов УК
610 часов
б) зам. пред,
секретарь
290 часов
в) председателя
УК
240 часов

ИТОГО
а) членов УК
550 часов
б) зам. пред,
секретарь
250 часов

сумма
Установле
нные
решением
ИКМО

610 х т/ст.
= сумма
290 х т/ст.
= сумма
240 х т/ст.
= сумма
сумма

Установле
нные
решением
ИКМО

550 х т/ст.
= сумма

22
2000
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

в) председателя
УК
240 часов

250 х т/ст.
= сумма
240 х т/ст.
= сумма
сумма

ИТОГО

5.

6

7

ЧИСЛЕННОСТ
Ь от 1000 до
1500
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧИСЛЕННОСТ
Ь от 500 до 1000
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЧИСЛЕННОСТ
Ь до 500
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

а) членов УК
520 часов
б) зам. пред,
секретарь
230 часов
в) председателя
УК
240 часов

ИТОГО
а) членов УК
490 часов
б) зам. пред,
секретарь
210 часов
в) председателя
УИК
240 часов

ИТОГО
а) членов УК
470 часов
б) зам. пред,
секретарь
200 часов
в) председателя
УК
240 часов

ИТОГО
ВСЕГО ПО
УЧАСТКАМ

23 = итог

Установле
нные
решением
ИКМО

520 х т/ст.
= сумма

14

сумма х
14 = итог

15

сумма х
15 = итог

5

сумма х 5
= итог

109

итог

230 х т/ст.
= сумма
249 х т/ст.
= сумма
сумма
490 х т/ст.
= сумма
Установле
нные
решением
ИКМО

210 х т/ст.
= сумма
240 х т/ст.
= сумма
сумма
470 х т/ст.
= сумма

Установле
нные
решением
ИКМО

200 х т/ст.
= сумма
240 х т/ст.
= сумма
сумма

Примечание: сумма часов для членов УК и зам. председателя, секретаря не
должна превышать сумму часов установленные расчетом рабочего времени
для членов УК (указанных в примере № 4)
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Образец № 16
ЗАТРАТЫ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ
№
п/п

Наименование

Процент
Вознагражден
ия

1

Членам ИКМО г.
Благовещенска
Членам УК
Председателю
ИКМО,
работающему на
постоянной
(штатной) основе

75%

2
3

Расчет
Сумма доп. опл. х
%

Всего

75%
100% от
ежемесячног СПРАВКА С МЕСТА
РАБОТЫ
о
содержания
ИТОГО

итог

Прим.
1.Проценты размера вознаграждения при оставлении сметы могут
определяться в соответствии с Постановлением избирательной комиссии
Амурской области от 22 сентября 2011 года № 10/76-5, или более поздним
постановлением, принятым при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Амурской области более позднего созыва.
2.Проценты размера выплаты вознаграждения устанавливаются в
соответствии с положением об оплате труда, принятым ИКМО, в пределах
выделенных средств на подготовку и проведение выборов.
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Образец № 17
СМЕТА
РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫБОРОВ ____________________________
№
п/п

Наименование
затрат

ИКМО
(в рублях)

ОИК
(в рублях)

УК
(в рублях)

1.

Компенсационные выплаты
Выплата дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) членам
комиссии с правом решающего голоса
Затраты на печатную продукцию
Приобретение канцелярских товаров
Транспортные расходы

244 138.0
1 100 000.0

------2 011 392.0

-------11 376 808.0

2 027 800.0
24 866.0
------

-----

Прочие расходы
(Оплата труда гражданам,
работающим в комиссии по
гражданско-правовым договорам)
Расходы на обеспечения деятельности
УК
Информационное обеспечение
выборов
Установка видеокамер и трансляция в
режиме реального времени

649524.0

Обучение операторов КОИБ и работа с
ними
Техническое обслуживание КОИБ
ИТОГО РАСХОДОВ
ВСЕГО

-----

-----161 320.0
381 500.0

125 350.0
---------

457 500.0

-------

552 230.0

--------------

3 520 000.0

---------

-------

------437 500.0

-------

-------

50 000.0
9 727 590

-----2 011 392.0

------10 317 138.0
22 056 120

Образец № 18
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАСЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
МЭРА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА и ДЕПУТАТОВ
БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
При подготовке сметы затрат на совмещенные выборы мэра города
Благовещенска и депутатов Благовещенской городской Думы шестого созыва,
избирательная комиссия руководствовалась Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Амурской области «О выборах депутатов
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской
области», Постановлением избирательной комиссии Амурской области «О
размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса,
работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам,
привлекаемых к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Амурской области» от 22 сентября 2011
года № 10/76-5.
В соответствии со статьей 63 Закона Амурской области «О выборах
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в
Амурской области» за счет средств местного бюджета финансируются расходы по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, расходы
по обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального
образования в межвыборный период, в том числе: расходы, связанные с оплатой
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов
выборов, служебных командировок, печатно- издательской деятельности,
транспорта, связи, доставки корреспонденции средствами связи; канцелярские,
почтово-телеграфные, хозяйственные и прочие расходы, связанные с
исполнением полномочий избирательной комиссии муниципального образования.
Также в смете расходов избирательных комиссий муниципальных
образований должны предусматриваться расходы по подготовке и проведению
выборов, в том числе:
1) компенсационные выплаты среднего заработка по месту основной
работы членам комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от
основной работы на период подготовки и проведения выборов;
2) дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса за работу в комиссии с учетом почасовых
ставок оплаты труда.
3) оплата труда работников аппаратов избирательных комиссий,
привлеченных специалистов за работу в комиссии;
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4) оплата служебных командировок, печатно-издательской деятельности,
транспорта, связи, доставки корреспонденции средствами связи, канцелярских,
почтово-телеграфных расходов;
5) изготовление печатной продукции (избирательных бюллетеней,
плакатов, обращений, приглашений, бланков протоколов комиссий и других
материалов), ее доставка избирательным комиссиям;
6) информирование избирателей (опубликование решений комиссии,
разъяснение избирательного законодательства, размещение видеоматериалов о
предстоящих выборах в СМИ);
7) обучение участников выборов, дополнительные хозяйственные и иные
расходы избирательных комиссий.
При
определении
тарифных
ставок
избирательная
комиссия
руководствовалась пунктом 2 статьи 63 Закона Амурской области «О выборах
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в
Амурской области». (При совмещении выборов с выборами в федеральные
органы власти, органы государственной власти Амурской области
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членам избирательных комиссий
не подлежит уменьшению).
Для расчета дополнительной оплаты труда членам комиссий с правом
решающего голоса был выполнен расчет норматива рабочего времени для
каждой категории участковой комиссии, и избирательной комиссии
муниципального образования с учетом совмещенных выборов.
Размер вознаграждения установлен в соответствии с пунктом 9
Постановления избирательной комиссии Амурской области «О размерах и
порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам
аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемых к
работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Амурской области» от 22 сентября 2011 года №
10/76-5. и составляет члену избирательной комиссии муниципального
образования города Благовещенска, с правом решающего голоса, не работающему
в ней на постоянной (штатной) основе, в размере не более 100 процентов от
суммы дополнительной оплаты, выплаченной ему за фактически отработанное в
комиссии время.
Вознаграждение члену участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса предусмотрено в размере не более 75 процентов от суммы
дополнительной оплаты, выплаченной ему за фактически отработанное в
комиссии время.
Размер выплат гражданам, привлекаемым к выполнению работ в
избирательных комиссиях, определяются в гражданско-правовом договоре,
заключаемом с гражданином. В условиях договора определяются вид и объем
поручаемой работы, срок ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты.
Выплаты по указанному договору производятся на основании подписанного
гражданином и председателем соответствующей избирательной комиссии акта
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выполненных работ, в котором указывается вид и объем фактически
выполненных работ, срок и качество их исполнения.
Избирательная
комиссия
по
согласованию
с
руководителем
соответствующего органа местного самоуправления намерена привлекать для
выполнения функций бухгалтера избирательной комиссии муниципального
образования в период подготовки и проведения выборов бухгалтера органа
местного самоуправления.
С бухгалтерами избирательной комиссии муниципального образования,
выполняющими функции кассира, помимо гражданско-правового договора, будет
также заключен договор о полной материальной ответственности.
Договоры о полной материальной ответственности заключаются также
избирательной комиссией муниципального образования с председателями
участковых комиссий.
С учетом увеличения объема работ, оплата труда бухгалтера по гражданскоправовому договору составляет не более 15000 рублей в месяц с учетом
установленного районного коэффициента.
Избирательной комиссией в расчете затрат заложена выплата компенсации
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса не более 10% от
общего состава председателей УИК.
Тарифные ставки для членов избирательных комиссий с правом решающего
голоса увеличены с учетом инфляции на __ %.
Расходы, связанные с использованием, эксплуатацией и развитием ГАС
"Выборы" для информационного обеспечения подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления г. Благовещенска, финансируются, в том
числе, за счет средств местного бюджета.
При подготовке сметы расходов комиссией проведена инвентаризация
технологического оборудования, уточнялись цены на приобретение канцелярских
товаров в торговых организациях, в организациях, оказывающих услуги по
информированию избирателей (изготовление и установка баннеров и растяжек),
на печатную продукцию и расходные материалы, на установку видеокамер на
избирательных участках, на информирование избирателей через средства
массовой информации.
Председатель ИКМО г. Благовещенск

Ю.А. Миков
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Образец № 19
УТВЕРЖДЕН
решением избирательной комиссии
муниципального образования
_______________________________
от __ _______________г. № _____

ПОРЯДОК
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 выборов ____________________________________
1. В соответствии со статьями 62, 63 Закона Амурской области «О выборах
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований»
расходование средств, выделенных из городского (районного, поселенческого)
бюджета на подготовку и проведение выборов_________________________,
обеспечение
деятельности
избирательных
комиссий
производится
избирательными комиссиями самостоятельно на цели, предусмотренные
действующим избирательным законодательством.
Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса,
освобожденным на основании представления соответствующей избирательной
комиссии от основной работы для подготовки и проведения выборов
_______________________________, выплачивается компенсация среднего
заработка за период, в течение которого они были освобождены от основной
работы (далее - компенсация).
Членам избирательной комиссий муниципального образования, окружных
комиссий, участковых комиссий с правом решающего голоса, производится
дополнительная оплата (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии в
период подготовки и проведения выборов. В соответствии с п.п. 2 пункта 2
статьи 63 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных
органов и глав муниципальных образований», дополнительная оплата труда
(вознаграждение) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса
за работу в комиссиях при проведении выборов в органы местного
самоуправления устанавливается с учетом почасовых ставок оплаты труда,
определенных при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Амурской области.
2. Размер компенсации членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и
проведения выборов, устанавливается за полный месяц работы в комиссии при
40-часовой пятидневной рабочей неделе.
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При этом размер компенсации за один день работы в будние дни (любые 8
часов в период с 6-00 до 22-00) определяется путем деления установленного
размера компенсации на 20,3 рабочих дня.
3. Член избирательной комиссии, освобожденный от основной работы для
подготовки
и
проведения
выборов
на
основании
представления
соответствующей избирательной комиссии, представляет в комиссию
заверенную копию приказа с основного места работы об освобождении от
работы и справку о размере его средней заработной платы, исчисленной за
фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих
освобождению от основной работы.
Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса производится не реже одного раза в месяц на основании подписанных
председателем и секретарем соответствующей избирательной комиссии сведений
о фактически отработанном времени.
Размер дополнительной оплаты труда члену избирательной комиссии
муниципального образования, окружной комиссии, участковой комиссии,
работающему в соответствующей комиссии не на постоянной (штатной) основе,
устанавливается за один час работы в комиссии в будние дни с 6-00 до 22-00.
Оплата труда за работу в комиссии в ночное время (с 22.00 до 6.00),
субботние, воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные
дни производится в двойном размере за счет и в пределах средств городского
(районного, поселенческого) бюджета, выделенных соответствующей комиссии
на компенсацию, дополнительную оплату труда (вознаграждение).
Размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно
установленным в централизованном порядке районным коэффициентам к
заработной плате работников бюджетной сферы.
Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной)
основе, участковых комиссий производится не реже одного раза в месяц на
основании утвержденного решением соответствующей избирательной
комиссии графика дежурств, подписанных председателем и секретарем
соответствующей избирательной комиссии сведений о фактически отработанном
в комиссии времени, а также сметы расходов соответствующей избирательной
комиссии.
5. Избирательные комиссии ведут графики дежурств, за которые
выплачивается компенсация, дополнительная оплата труда.
6. Дополнительная оплата туда за работу в комиссии в ночное время,
субботние, воскресные (в том числе в день голосования) и нерабочие
праздничные дни производится в двойном размере.
Оплата за работу в указанные периоды производится за счет средств,
выделенных комиссии на подготовку и проведение выборов.
7. После сдачи избирательной комиссией отчета о поступлении и
расходовании средств городского (районного, поселенческого)
бюджета,
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выделенных на подготовку и проведение выборов, компенсация не выплачивается и
дополнительная оплата труда не производится.
8. Членам избирательной комиссии муниципального образования, окружных
комиссий, участковых комиссий с правом решающего голоса,
может
выплачиваться вознаграждение (премия) за активную работу по подготовке и
проведению выборов.
9. Вознаграждение членам избирательной комиссии муниципального
образования с правом решающего голоса выплачивается по решению
избирательной комиссии муниципального образования в пределах выделенных
средств, связанных с подготовкой и проведением выборов.
Вознаграждение
(премия)
председателю
избирательной
комиссии
муниципального образования, окружных комиссий, участковых избирательных
комиссий выплачивается на основании решения избирательной комиссии
муниципального образования за счет средств городского (районного,
поселенческого) бюджета, предусмотренных на дополнительную оплату и
вознаграждение сметой расходов.
Вознаграждение (премия) председателям окружных комиссий, участковых
избирательных комиссий выплачивается после сдачи ими в избирательную
комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании
средств городского (районного) бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов.
Вознаграждение (премия) иным членам окружной комиссии, участковой
избирательных комиссий выплачивается на основании решения этих избирательных
комиссий в пределах средств, выделенных комиссии на выплату компенсации и
дополнительную оплату труда.
Вознаграждение
члену избирательной
комиссии
муниципального
образования с правом решающего голоса, не работающему в ней на постоянной
(штатной) основе, выплачивается в размере не более 100 процентов от суммы
дополнительной оплаты, выплаченной ему за фактически отработанное в комиссии
время.
Вознаграждение члену окружной комиссии, участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, выплачивается в размере не более 75
процентов от суммы дополнительной оплаты, выплаченной ему за фактически
отработанное в комиссии время.
Председателю избирательной комиссий муниципального образования,
работающим на постоянной (штатной) основе в аппарате избирательной комиссии
Амурской области, общая сумма вознаграждения (премии) за весь период
избирательной кампании выплачивается в размере не более 100 процентов от
ежемесячного размера оплаты труда, установленного по соответствующей
должности нормативным правовым актом избирательной комиссии Амурской
области.
10. Избирательные комиссии могут привлекать на основании гражданскоправовых договоров граждан к выполнению в комиссиях работ, связанных с
подготовкой и проведением выборов, с оплатой их труда за счет и в пределах

32

средств городского (районного, поселенческого) бюджета, выделенных им на
подготовку и проведение выборов.
Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в избирательных
комиссиях заключаются между гражданами и председателем соответствующей
избирательной комиссии на основании решения соответствующей комиссии.
11. Размер выплат гражданам, привлекаемым к выполнению работ в
избирательных комиссиях, определяются в гражданско-правовом договоре,
заключаемом с гражданином. В условиях договора должны быть определены вид и
объем поручаемой работы, срок ее выполнения, размер, сроки и порядок
оплаты. Выплаты по указанному договору производятся на основании
подписанного гражданином и председателем соответствующей избирательной
комиссии акта выполненных работ, в котором указывается вид и объем
фактически выполненных работ, срок и качество их исполнения.
Вознаграждение (премия) гражданам, привлекаемым к выполнению работ в
избирательных комиссиях по гражданско-правовому договору, не выплачивается.
Избирательная комиссия муниципального образования по согласованию с
руководителем соответствующего органа местного самоуправления может
привлекать для выполнения функций бухгалтера избирательной комиссии
муниципального образования в период подготовки и проведения выборов бухгалтера органа местного самоуправления.
С бухгалтерами избирательных комиссий муниципального образования,
выполняющими функции кассира, помимо гражданско-правового договора, должен
быть также заключен договор о полной материальной ответственности.
Договоры о полной материальной ответственности заключаются также
избирательной комиссией муниципального образования с председателями участковых
избирательных комиссий.
Оплата труда бухгалтера по гражданско-правовому договору должна
определяться из расчета не более 15 000 рублей в месяц с учетом установленного
районного коэффициента.
12. Специалистам государственных и иных органов и учреждений, работающим
в составе контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии
муниципального образования, привлеченным экспертам может выплачиваться
вознаграждение за активную работу в период избирательной кампании за счет средств
городского (районного, поселенческого) бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов. Такое вознаграждение осуществляется на основании решения
избирательной комиссии муниципального образования с учетом вклада конкретного
специалиста в работу контрольно-ревизионной службы, эксперта. Вознаграждение
специалисту контрольно-ревизионной службы, эксперту выплачивается за весь
период избирательной кампании в размере не более 10 000 рублей с учетом
установленного районного коэффициента.
13. Средства местного бюджета, выделенные избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на оплату труда или
на вознаграждение в любой форме граждан, не являющихся членами
избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также не состоящих с
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комиссией в трудовых либо гражданско-правовых отношениях, за исключением
случаев выплаты вознаграждения специалистам контрольно-ревизионных служб
при избирательных комиссиях и экспертам в соответствии с законодательством о
выборах.
14. Налогообложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты
труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса, а также выплат другим физическим лицам из средств, выделенных
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, в части
исчисления и уплаты страховых взносов и налога на доходы с физических лиц,
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

