
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10 октября 2019 года                                                      № 154-4

О внесении изменений в решение
Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 31 мая 2019 года № 99-17 «Об утверждении Смет по средствам
бюджета Санкт-Петербурга, выделенным  Санкт-Петербургской

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга»

         В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Санкт-Петербурга

от 20 июня 2012 года № 341-60 «О выборах высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, с  Порядком открытия

и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств,

выделенных из бюджета Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора

Санкт-Петербурга, утвержденного решением Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 21 мая 2019 года  № 97-11, Санкт-Петербургская

избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Внести изменения в решение Санкт-Петербургской избирательной

комиссии от 31 мая 2019 года № 99-17  «Об утверждении Смет по средствам

бюджета Санкт-Петербурга, выделенным  Санкт-Петербургской

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга»,

изложив приложение № 3 в новой редакции согласно

приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной

комиссии  Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                 В.А. Миненко

Секретарь заседания
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                Е.В. Астафьева
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                                                                                                              Приложение
                                                                                            к решению  Санкт-Петербургской
                                                                                                      избирательной комиссии
                                                                                              от 10 октября 2019 года № 154-4

Смета расходов
средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга

для нижестоящих избирательных комиссий

Виды расходов Сумма, рублей
1 2

1. Компенсация -
2. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) 8 554 793,0
3. Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение) 2 583 548,0
4. Расходы на изготовление печатной продукции 9 827 272,50
5. Расходы на связь -
6. Транспортные расходы 7 606 100,00
7. Канцелярские расходы 10 621,00
8. Командировочные расходы -
9. Расходы на приобретение оборудования, других
материальных ценностей (материальных запасов) 14 612 945,00
10. Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов 1 204 730,00

Всего расходов 44 400 009,50


