
 
Информация 

по Отчету  о поступлении и расходовании средств федерального 
бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии                        

на подготовку и проведение  выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 
 Санкт-Петербургской избирательной комиссии выделено средств 

федерального бюджета для подготовки и проведения  выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва   (далее - выборы) бюджетных ассигнований в размере 

232 936 400 руб.  

          В соответствии с распределением средств федерального бюджета , 

выделенных на подготовку и проведение выборов, утвержденным 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии                               

от 07 июля 2016 года № 155-7  и  Сметой расходов   Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, утвержденной постановлением                                    

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  от 07 июля 2016 года                 

№ 155-6, полученные бюджетные ассигнования планировались                                 

к распределению для финансового обеспечения подготовки и проведения 

выборов: 

- непосредственно на расходы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии в размере 17 676 200 руб.; 

- на расходы нижестоящим избирательным комиссиям в размере                     

215 260 200 руб. 

          Фактические расходы средств федерального бюджета составили 

229 518 653 руб. 99 коп. 

          Расходы на подготовку и проведение выборов имели следующее 

целевое назначение: 

1. Расходы на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам 

аппаратов составили  172 309 226 руб. 76 коп., в том числе: 

-  Санкт-Петербургская избирательная комиссия – 14 164 780 руб. 07 коп.; 



-  территориальные избирательные комиссии – 21 358 700 руб. 75 коп.; 

-  участковые избирательные комиссии – 136 785 745 руб. 94 коп.  

2. Начисления на оплату труда составили  5 775 339 руб. 46 коп. 

3. Расходы на изготовление печатной продукции составили                               

15 084 845 руб. 30 коп.,  

 в том числе: 

- расходы на изготовление избирательных бюллетеней в сумме                       

14 901 160 руб., 

- расходы на изготовление другой печатной продукции (бланки протоколов 

УИК, ТИК об итогах голосования) в сумме  183 685 руб. 30 коп. 

4. Расходы за услуги связи составили  217 472 руб. 94 коп., 

в том числе: 

- прием и передача информации по радиосвязи в сумме 181 910 руб. 13 коп.; 

5. Канцелярские расходы составили  5 092 697 руб. 96 коп. 

6. Командировочные расходы составили 9 138 руб. 30 коп.  

7. Расходы на приобретения оборудования, других материальных 

ценностей составили 352 928 руб. 96 коп.,  

в том числе: 

- расходы на изготовление вывесок и печатей окружных избирательных 

комиссии  составили 11 200 руб.; 

- расходы на приобретение других материальных ценностей составили                              

341 728 руб. 96 коп. (картриджи и тонеры различных модификаций и прочие 

расходные материалы). 

8. Расходы на выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в 

комиссии по гражданско-правовым договорам на общую сумму 

24 097 404 руб. 47 коп.,  

в том числе: 

- расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии – 297 203 руб. 20 

коп.; 

- расходы территориальных избирательных комиссий – 544 775 руб. 69 коп.; 

 2 



- расходы участковых избирательных комиссий составили – 23 255 425 руб. 

58 коп. 

       Предметом гражданско-правовых договоров являются транспортные 

работы, погрузо-разгрузочные работы, сборка-разборка технологического 

оборудования, выполнение работ по содержанию и оборудованию 

помещений избирательных комиссий, участков для голосования; разноска 

приглашений избирателям, расклейка объявлений и другие работы (услуги), 

связанные с подготовкой и проведением выборов. 

9. Расходы,   связанные   с   информированием   избирателей    составили 

3 305 599 руб. 84 коп., 

в том числе: 

- расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по изготовлению 

плаката "Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва" и памятки 

о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами (крупным 

шрифтом) составили 67 000 руб.; 

- расходы территориальных избирательных комиссий составили 3 238 599 

руб. 84 коп.  по следующим направлениям: 

- услуги по изготовлению и размещению информационно-разъяснительных 

материалов на бортах общественного транспорта (брендирование 

транспорта) – 1 869 999 руб. 84 коп.; 

- услуги по изготовлению  билбордов – 100 000 руб.; 

- услуги по изготовлению  постеров сити-формат  - 185 000 руб.; 

- расходы на изготовление приглашений и плакатов на общую сумму 

1 083 600 руб. 

10. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов  

произведены на общую сумму 3 274 000 руб. – расходы по использованию 

и эксплуатацию КОИБ-2010 на избирательных участках в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

         Санкт-Петербургская избирательная комиссия направляла бюджетные 

ассигнования на осуществление всех вышеперечисленных расходов                            
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в территориальные и участковые избирательные комиссии  на основании 

распределений, утвержденных постановлениями Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

         Остаток неиспользованных средств федерального бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, составляет   3 417 746 руб. 

01 коп.  

        Экономия бюджетных ассигнований в сумме 3 417 746 руб. 01 коп.                    

по расходам, запланированным на подготовку и проведение выборов, 

образовалась: 

- по результатам проведения конкурсных процедур в период подготовки 

выборов; 

- в связи с уменьшением фактического количества образованных 

избирательных участков на судах, находящихся в плавании в день 

голосования; 

- в результате уменьшения размера обязательных начислений                                    

во внебюджетные фонды вследствие достижения предельной величины 

фонда оплаты труда членов и сотрудников аппарата   Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 
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