
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 марта 2020 года                         № 176-2 

 

 

 О  распределении  средств  федерального  бюджета,  выделенных  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку                             

и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации                                     

 

         В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 февраля 2020 года № 240/1780-7  

«О порядке финансового обеспечения подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 4 марта 2020 года 

№ 241/1793-7 «О распределении средств федерального бюджета, выделенных 

Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации на подготовку 

и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации, постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»  

от 4 марта 2020 года № 241/1792-7 «О размерах и порядке выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также иных выплат  

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 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 общероссийского голосования  
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по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета, 

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений  в Конституцию Российской Федерации 

для нижестоящих избирательных комиссий согласно приложению № 2  

к настоящему решению. 

3. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на подготовку и проведение общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

за нижестоящие избирательные комиссии согласно приложению № 3  

к настоящему решению. 

4. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии на подготовку и проведение общероссийского голосования           

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

5. Осуществлять выделение дополнительных средств федерального 

бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

нижестоящим избирательным комиссиям, в том числе на непредвиденные 

расходы за счет зарезервированных средств и экономии средств по расходам 

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 не позднее 27 марта 2020 года распределить 

средства федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение 
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общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. 

7. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

в Санкт-Петербурге представить в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию в срок не позднее 30 марта 2020 года копию решения 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге 

о распределении средств федерального бюджета, выделенных им на 

подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

8. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

в Санкт-Петербурге в срок не позднее 3 апреля 2020 года распределить 

средства федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации, между участковыми избирательными 

комиссиями. 

9. Поручить территориальным избирательным комиссиям 

 в Санкт-Петербурге представить в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию в срок не позднее 6 апреля 2020 года копию решения 

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге 

о распределении средств федерального бюджета, выделенных ей 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, между 

участковыми избирательными комиссиями. 

10. Довести настоящее решение до сведения территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. 

11. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

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

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии                             

Егорову А.В. 

 

Заместитель председателя 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии       А.В. Егорова 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии Е.В. Астафьева 

  

 



5

Приложение № 1 

к решению                                  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

от 19 марта 2020 года № 176-2

Сумма,

рублей

326 711 200,00

28 714 810,00

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

исполнение своих полномочий в период подготовки и 

проведения общероссийского голосования

297 996 390,00

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Распределение средств федерального бюджета, выделенных                        

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

Всего средств федерального бюджета

в том числе

нижестоящим избирательным комиссиям на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения 

общероссийского голосования

Направления расходов
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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 

общероссийского голосования, всего 8 168 785,92 7 296 236,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 350 194,37 6 654 654,00

2. Территориальная избирательная 

комиссия № 2

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 10 873 685,18 10 015 890,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 820 513,85 9 136 306,00

3. Территориальная избирательная 

комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 8 016 375,58 7 156 897,20

Приложение № 2 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

от 19 марта 2020 года № 176-2

Распределение средств федерального бюджета, выделенных                          

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на  подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Наименование 

территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1
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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) 7 213 483,09 6 527 982,00

4. Территориальная избирательная 

комиссия № 4

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 8 826 561,07 7 960 887,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 953 052,07 7 262 793,00

5. Территориальная избирательная 

комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 16 105 551,33 15 194 913,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 14 600 528,14 13 875 734,00

6. Территориальная избирательная 

комиссия № 6

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 11 103 453,79 10 240 565,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 10 034 465,99 9 346 346,00

7. Территориальная избирательная 

комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 882 318,70 9 008 565,00
в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 919 790,24 8 223 325,00

8. Территориальная избирательная 

комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 6 252 742,80 5 417 299,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 613 316,12 4 945 221,00
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Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий

(не менее),

рублей

2 3

Наименование 

территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1

9. Территориальная избирательная 

комиссия № 9

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 7 420 394,51 6 555 438,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 673 499,10 5 983 791,00

10. Территориальная избирательная 

комиссия № 10
Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 6 694 713,04 5 861 599,00
в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 016 746,21 5 350 440,00

11. Территориальная избирательная 

комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 13 066 563,07 12 163 767,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 11 824 153,59 11 105 383,00

12. Территориальная избирательная 

комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 8 998 611,29 8 122 913,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 113 247,47 7 415 289,00

13. Территориальная избирательная 

комиссия № 13

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 4 813 195,54 4 016 412,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 301 344,56 3 665 249,00

14. Территориальная избирательная 

комиссия № 14

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 001 783,82 8 128 018,80
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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) 8 117 196,93 7 420 723,00

15. Территориальная избирательная 

комиссия № 15

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 3 115 349,94 2 329 717,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 2 752 335,36 2 124 804,00

16. Территориальная избирательная 

комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 6 591 735,45 5 741 969,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 915 521,62 5 236 426,00

17. Территориальная избирательная 

комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 385 397,03 8 468 564,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 462 849,13 7 733 297,00

18. Территориальная избирательная 

комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 7 409 665,53 6 528 972,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 660 100,14 5 957 251,00

19. Территориальная избирательная 

комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 10 492 699,72 9 620 150,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 472 587,37 8 777 047,00
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Сумма — всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных 

комиссий

(не менее),

рублей

2 3

Наименование 

территориальной избирательной комиссии              

в Санкт-Петербурге

1

20. Территориальная избирательная 

комиссия № 20

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 10 396 417,80 9 461 285,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 382 661,10 8 639 054,00

21. Территориальная избирательная 

комиссия № 21

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 508 563,67 8 601 506,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 573 198,02 7 851 154,00

22. Территориальная избирательная 

комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 818 062,83 8 916 234,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 852 193,32 8 134 165,00

23. Территориальная избирательная 

комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 427 709,12 8 398 326,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 514 457,09 7 663 557,00

24. Территориальная избирательная 

комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 8 663 789,20 7 807 642,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 808 816,27 7 125 874,00

25. Территориальная избирательная 

комиссия № 25
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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 

общероссийского голосования, всего 10 376 154,89 9 506 219,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 368 403,51 8 674 871,00

26. Территориальная избирательная 

комиссия № 26

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 9 371 421,14 8 420 603,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 439 968,21 7 684 314,00

27. Территориальная избирательная 

комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 6 673 392,85 5 768 569,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 985 685,26 5 264 303,00

28. Территориальная избирательная 

комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего
10 974 220,16 10 105 683,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 920 589,22 9 228 131,00

29. Территориальная избирательная 

комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования, всего 10 660 705,74 9 618 853,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 643 569,91 8 783 093,00

30. Территориальная избирательная 

комиссия № 30

Средства на подготовку и проведение

общероссийского голосования, всего 5 427 224,76 4 569 537,00
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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) 4 852 390,04 4 167 210,00

ИТОГО по разделу I 267 517 245,47 241 003 241,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 241 156 857,30 219 957 787,00

Раздел II

Средства на подготовку и проведение 

общероссийского голосования за 

нижестоящие избирательные комиссии и 

зарезервированные средства, в том числе 

на непредвиденные расходы 

нижестоящих избирательных комиссий 30 479 144,53

ВСЕГО по разделам I и II 297 996 390,00 241 003 241,20
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Сумма,

рублей

2

1.

2. 7 108 656,00          

3.
2 146 815,00          

4. 6 339 513,74          

5.

6.

7.

8.

9. 1 923 700,00          

10. 8 460 160,00          

25 978 844,74

Смета расходов

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за 

нижестоящие избирательные комиссии

1

Приложение № 3 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

от 19 марта 2020 года № 176-2

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 общероссийского голосования

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)

Командировочные расходы

Канцелярские расходы

Транспортные расходы

Направления расходов
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Сумма,

рублей

2

1.

2. 21 781 916

3.

6 489 280,40

4.

5.

6.

7.
443 613,60 

8.

9.

10.

28 714 810,00

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Расходы на связь

Транспортные расходы

Смета расходов

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Направления расходов

1

Приложение № 4 

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии

от 19 марта  2020 года № 176-2

Всего расходов

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов

Компенсация
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