
 
Информация 

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

комиссии на подготовку и проведение  выборов депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 

 
 Санкт-Петербургской избирательной комиссии выделено средств 

бюджета Санкт-Петербурга для подготовки и проведения  выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва                         

(далее - выборы) бюджетных ассигнований в размере  272 984 000 руб. 

          В соответствии с распределением средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, утвержденным 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии                               

от 07 июля 2016 года № 155-8  и  Сметой расходов   Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии, утвержденной постановлением                                    

Санкт-Петербургской избирательной комиссии  от 07 июля 2016 года                 

№ 155-8, полученные бюджетные ассигнования планировались                                 

к распределению для финансового обеспечения подготовки и проведения 

выборов: 

- непосредственно на расходы Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии в размере  16 428 900 руб.; 

- на расходы нижестоящим избирательным комиссиям в размере                     

256 555 100 руб. 

          Фактические расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов составили  263 451 788 руб. 22 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  116 991 151 руб. 73 коп., в том числе: 

-  Санкт-Петербургская избирательная комиссия – 11 594 884 руб. 83 коп.; 

-  территориальные избирательные комиссии – 23 273 415 руб. 67 коп.; 



-  участковые избирательные комиссии – 82 122 851 руб. 23 коп.  

2. Начисления на оплату труда составили  4 674 301 руб. 09 коп. 

3. Расходы на изготовление печатной продукции составили                               

15 441 426 руб.,  

 в том числе: 

- расходы на изготовление избирательных бюллетеней в сумме                       

14 386 260 руб., 

- расходы на изготовление другой печатной продукции в сумме                     

1 055 166 руб.,  

в том числе:  

- расходы на изготовление открепительных удостоверений –  100 000 руб.;  

- формы протоколов УИК, ТИК об итогах голосования - 195 166  руб.; 

- изготовление брошюр, памяток, содержащих информацию для подготовки           

и проведения выборов –  760 000 руб. 

4. Расходы за услуги связи в виде почтово-телеграфных расходов –                   

71 265 руб. 75 коп. 

5. Транспортные расходы составили 12 345 569 руб. 68 коп., 

 в том числе: 

- расходы на оказание транспортных услуг (с использованием автотранспорта 

со спецсвязью) по доставке избирательных бюллетеней и открепительных 

удостоверений составили 12 018 722 руб. 92 коп.; 

- расходы по прочим транспортным услугам составили  326 846 руб. 76 коп.  

6. Канцелярские расходы составили  3 201 873 руб. 63 коп.  

7. Командировочные расходы составили  73 317 руб. 50 коп. 

8. Расходы на приобретения оборудования, других материальных 

ценностей составили 8 020 408 руб. 42 коп.,  

в том числе: 

- расходы на приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, 

уголков) составили 3 199 430 руб. 44 коп.; 

- расходы на изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей, штампов  

составили 1 029 994 руб. 26 коп.; 
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- расходы на приобретение других материальных ценностей составили                              

3 790 983 руб. 72 коп. (картриджи и тонеры различных модификаций, 

нагрудные знаки для УИК и прочие расходные материалы). 

9. Расходы на выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в 

комиссии по гражданско-правовым договорам на общую сумму 

14 529 505 руб. 12 коп.,  

в том числе: 

- расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии – 591 171 руб.                  

23 коп.; 

- расходы территориальных избирательных комиссий – 6 423 441 руб.54 коп. 

- расходы участковых избирательных комиссий составили – 7 514 892 руб.       

35 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, расходы за услуги 

сурдопереводчиков и другие работы (услуги), связанные с подготовкой и 

проведением выборов. 

10. Расходы,   связанные   с   информированием   избирателей    

составили 4 743 519 руб. 30 коп., 

в том числе: 

- расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии  –  2 656 330 руб. 

 по следующим направлениям: 

- услуги по разработке концепции информационно-разъяснительной 

деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии при проведении 

выборов и изготовлению оригинал - макетов полиграфической продукции на 

общую сумму 486 200 руб.; 

- услуги по изготовлению  видеоролика – 80 000 руб.; 

- услуги по изготовлению аудиоролика – 15 000 руб.; 
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- услуги по изготовлению и размещению информационно-разъяснительных 

материалов на бортах общественного транспорта (брендирование 

транспорта) – 1 860 650 руб.; 

- услуги по изготовлению  билбордов – 60 480 руб.; 

- услуги по изготовлению  постеров сити-формат  - 55 000 руб.; 

- расходы на изготовление памятки о порядке голосования                                          

и информационного справочника для слепых избирателей с применением 

рельефно-точечного шрифта Брайля  составили  99 000 руб. 

- расходы территориальных избирательных комиссий составили –                   

2 087 189 руб. 30 коп.  по следующим направлениям: 

- услуги по изготовлению  стикеров – 412 050 руб.; 

- расходы на изготовление приглашений и плакатов на общую сумму 

1 675 139 руб. 30 коп. 

11. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов  

произведены на общую сумму 83 359 450 руб., 

 в том числе: 

- расходы на вознаграждение членам Контрольно-ревизионной службы 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии – 273 000 руб. 

- расходы территориальных избирательных комиссий составили                     

83 086 450 руб.,  

в том числе: 

- расходы, связанные с использованием средств видеонаблюдения и 

трансляции изображения в помещениях для голосования избирательных 

участков Санкт-Петербурга – 82 524 000 руб.; 

-  расходы, связанные с оказанием услуг справочно-информационной службы  

с использованием многоканального телефона –  250 000 руб.; 

- расходы, связанные с изготовлением трафаретов для самостоятельного 

заполнения бюллетеня избирателями-инвалидами по зрению – 12 600 руб.; 

- расходы, связанные с реализацией программы «Говорящий участок» - 

299 850 руб.; 

 4 



         Санкт-Петербургская избирательная комиссия направляла бюджетные 

ассигнования на осуществление всех вышеперечисленных расходов                            

в территориальные и участковые избирательные комиссии  на основании 

распределений, утвержденных постановлениями Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

         Остаток неиспользованных средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, составляет                             

9 532 211 руб. 78 коп.  

        Экономия бюджетных ассигнований в сумме 9 532 211 руб. 78 коп.                    

по расходам, запланированным на подготовку и проведение выборов, 

образовалась по результатам проведения конкурсных процедур в период 

подготовки выборов и 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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