
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
26 декабря 2017 года                           № 22-5 
 

 
 

 О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных  
Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку                             

и проведение выборов Президента Российской Федерации                                      
 

         В соответствии со статьями 57 и 64 Федерального закона  

от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента  

Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации от 18 декабря 2017 года № 115/942-7  

«О распределении средств федерального бюджета, выделенных Центральной 

Избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку и проведение 

выборов Президента Российской Федерации, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» от 20 декабря 2017 года 

№ 116/948-7 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки                             

и проведения выборов Президента Российской Федерации»,                               

Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить распределение средств федерального бюджета, 

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации года согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета, 

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии                            

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 



 

для нижестоящих избирательных комиссий согласно                             

приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации за нижестоящие избирательные комиссии согласно                                                     

приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации согласно приложению № 4  к настоящему решению. 

5. Осуществлять выделение дополнительных средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской 

Федерации нижестоящим избирательным комиссиям, в том числе                           

на непредвиденные расходы за счет зарезервированных средств                           

и экономии средств за нижестоящие избирательные комиссии в пределах 

средств федерального бюджета, предусмотренных в разделе II                           

приложения № 2 к настоящему решению. 

6. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  

в Санкт-Петербурге в срок до 22 января 2018 года распределить средства 

федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации. 

7. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  

в Санкт-Петербурге в срок до 12 февраля 2018 года распределить средства 

федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение выборов 

Президента Российской Федерации, между участковыми избирательными 

комиссиями. 

8. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  

в Санкт-Петербурге представить в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию в срок до года 19 февраля  2018 года копию решения 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге                                     

 



о распределении средств федерального бюджета, выделенных ей                               

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации,  

между участковыми избирательными комиссиями. 

9.  Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

         10. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии                             

В.Н. Панкевича. 

 

Председатель  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии В.Н. Панкевич 

Секретарь заседания 
Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Е.В. Астафьева 

  

 



Сумма,
рублей

309 093 100,00

0,00

28 081 000,00

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 
исполнение своих полномочий в период подготовки и 
проведения выборов 

Приложение № 1 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии
от 26 декабря 2017 года № 22-5

281 012 100,00

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Распределение средств федерального бюджета, выделенных                        
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 

Всего средств федерального бюджета
в том числе

нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов

государственным органам, в ведении которых находятся 
вопросы регистрации и учета избирателей на 
избирательных участках, образованных для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, 
проживающих или находящихся за пределами 
территории Российской Федерации, и избирательных 
участках, образованных на территориях воинских частей, 
расположенных в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Раздел I

1. Территориальная избирательная 
комиссия № 1

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 6 895 028,94 6 179 981,60
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 6 046 061,00 5 486 314,00

2. Территориальная избирательная 
комиссия № 2

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 869 307,29 8 152 213,92
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 792 958,72 7 241 342,72

3. Территориальная избирательная 
комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 6 546 768,99 5 851 192,50
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 5 745 014,70 5 198 839,70

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1

Распределение средств федерального бюджета, выделенных                          
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на  подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 
для нижестоящих избирательных комиссий

Приложение № 2 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии
от 26 декабря 2017 года № 22-5



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1
4. Территориальная избирательная 

комиссия № 4
Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 194 884,34 6 469 244,48
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 6 341 394,68 5 774 433,68

5. Территориальная избирательная 
комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 13 655 866,59 12 899 020,66
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 12 148 987,46 11 582 943,46

6. Территориальная избирательная 
комиссия № 6

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 9 183 761,36 8 466 792,24
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 8 133 196,44 7 579 807,44

7. Территориальная избирательная 
комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 392 455,82 7 665 518,34
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 429 605,74 6 865 334,74

8. Территориальная избирательная 
комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 5 284 020,80 4 582 069,88
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 4 610 944,68 4 054 804,68

9. Территориальная избирательная 
комиссия № 9

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 6 176 137,36 5 489 457,18



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 5 452 073,58 4 909 505,58

10. Территориальная избирательная 
комиссия № 10

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 5 602 032,78 4 908 959,98
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 4 935 648,38 4 385 866,38

11. Территориальная избирательная 
комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 11 170 350,49 10 435 497,19
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 9 917 053,59 9 358 223,59

12. Территориальная избирательная 
комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 362 991,76 6 650 926,33
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 6 502 883,13 5 945 887,13

13. Территориальная избирательная 
комиссия № 13

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 3 870 742,96 3 176 193,35
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 3 334 652,75 2 772 215,75

14. Территориальная избирательная 
комиссия № 14

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 120 632,79 6 394 998,99
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 6 269 209,39 5 701 331,39

15. Территориальная избирательная 
комиссия № 15



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1
Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 2 611 782,17 1 907 245,99
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 2 257 581,99 1 687 013,99

16. Территориальная избирательная 
комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 5 425 922,90 4 709 883,04
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 4 749 578,84 4 182 617,84

17. Территориальная избирательная 
комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 853 921,05 7 115 894,63
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 6 962 061,03 6 386 969,03

18. Территориальная избирательная 
комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 6 089 438,07 5 374 488,46
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 5 325 887,46 4 763 450,46

19. Территориальная избирательная 
комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 407 403,92 7 681 011,56
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 397 350,56 6 835 341,56

20. Территориальная избирательная 
комиссия № 20

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 567 703,14 7 848 437,71
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 571 135,31 7 014 139,31



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1
21. Территориальная избирательная 

комиссия № 21
Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 999 061,10 7 296 884,61
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 072 819,21 6 526 644,21

22. Территориальная избирательная 
комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 250 228,30 7 532 665,25
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 261 758,05 6 707 452,05

23. Территориальная избирательная 
комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 954 658,27 7 238 392,84
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 032 348,44 6 475 352,44

24. Территориальная избирательная 
комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 7 135 196,25 6 417 203,89
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 6 292 745,29 5 730 736,29

25. Территориальная избирательная 
комиссия № 25

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 702 823,96 7 974 680,41
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 685 164,41 7 121 810,41

26. Территориальная избирательная 
комиссия № 26

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 8 037 724,30 6 985 706,77



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 097 314,37 6 208 266,37

27. Территориальная избирательная 
комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 5 638 514,99 4 920 681,19
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 4 957 122,39 4 389 244,39

28. Территориальная избирательная 
комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение 
выборов, всего 9 253 317,64 8 545 141,15

в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 8 207 359,75 7 661 184,75

29. Территориальная избирательная 
комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего 8 961 407,93 8 243 250,94
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 7 955 832,34 7 400 609,34

30. Территориальная избирательная 
комиссия № 30

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего 4 525 406,14 3 813 492,92
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 3 963 704,32 3 395 765,32

ИТОГО по разделу I 222 739 492,40 200 918 128,00
в том числе на компенсацию и 
дополнительную оплату труда  
(вознаграждение) (не менее) 196 449 448,00 179 343 448,00

Раздел II



Сумма — всего,
рублей

В том числе для 
участковых 

избирательных 
комиссий

(не менее),
рублей

2 3

Наименование 
территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1

Средства на подготовку и проведение 
выборов за нижестоящие избирательные 
комиссии и зарезервированные средства, 
в том числе на непредвиденные расходы 
нижестоящих избирательных комиссий 2 360 613,64

ВСЕГО по разделам I и II 225 100 106,04 200 918 128,00



Сумма,
рублей

2

1. -

2. 8 147 800,00          

3. 2 460 635,60          

4. 7 553 028,00          

5. -

6. -

7. -

8. -

9. 9 264 784,36          

10.
28 485 746,00        

55 911 993,96

Смета расходов
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 
за нижестоящие избирательные комиссии

1

Приложение № 3 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии
от 26 декабря 2017 года № 22-5

Всего расходов

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Расходы на связь

Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов

Расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов)

Командировочные расходы

Канцелярские расходы

Транспортные расходы

Направления расходов



Сумма,
рублей

2

1. -

2. 21 126 100,00
3.

6 308 700,00

4. 4 500,00

5. -

6.
257 900,00 

7.
336 600,00 

8. 47 200,00

9.
-

10.
-

28 081 000,00

Смета расходов
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации 

Направления расходов

1

Приложение № 4 
к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии
от 26 декабря 2017 года № 22-5

Всего расходов

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других 
материальных ценностей (материальных запасов)
Другие расходы, связанные с подготовкой и 
проведением выборов

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Начисления на дополнительную оплату труда 
(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Расходы на связь

Транспортные расходы


	22-5
	РЕШЕНИЕ
	О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных  Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку                             и проведение выборов Президента Российской Федерации
	В соответствии со статьями 57 и 64 Федерального закона  от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента  Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной  комиссии Российской Федерации от 18 декабря 2017 года № 115/942-7  ...

	1. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
	2. Утвердить распределение средств федерального бюджета, выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии                            на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации  для нижестоящих избирательных комиссий соглас...
	3. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации за нижестоящие избирательные комиссии согласно                                                     приложению № 3...
	4. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации согласно приложению № 4  к настоящему решению.
	5. Осуществлять выделение дополнительных средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации нижестоящим избирательным комиссиям, в том числе                           на непредвиденные расходы за счет зарез...
	6. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  в Санкт-Петербурге в срок до 22 января 2018 года распределить средства федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение выборов Президента Российской Фе...
	7. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  в Санкт-Петербурге в срок до 12 февраля 2018 года распределить средства федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение выборов Президента Российской Ф...
	8. Поручить территориальным избирательным комиссиям                                  в Санкт-Петербурге представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок до года 19 февраля  2018 года копию решения территориальной избирательной комиссии ...
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