
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

5 августа 2019 года                   № 127-1

 О  дополнительном выделении средств  бюджета Санкт-Петербурга
на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга  для нижестоящих
избирательных комиссий

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, 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,

утвержденным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 21 мая 2019 года № 97-11, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить дополнительное выделение средств бюджета

Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга для

нижестоящих избирательных комиссий согласно приложению к настоящему

решению.

2. Финансирование расходов произвести за счет средств,

предусмотренных в разделе II приложения к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии от 31 мая 2019 года № 99-18 «О  распределении

средств  бюджета Санкт-Петербурга, выделенных Санкт-Петербургской
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избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов высшего

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

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

5. 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
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова
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                                                                                              Приложение
                                                                            к решению Санкт-Петербургской
                                                                                    избирательной комиссии
                                                                                от 5 августа 2019 года № 127-1

Дополнительное выделение средств бюджета Санкт-Петербурга
 на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
для нижестоящих избирательных комиссий

Наименование избирательной
комиссии, вид расходов

Сумма – всего,
рублей

В том числе для
участковых

избирательных
комиссий,

рублей
1 2 3

1. Территориальная избирательная
комиссия № 1

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

340 756,62

170 468,10

338 996,62

170 468,10

2. Территориальная избирательная
комиссия № 2

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

1 752 824,83

170 468,10

1 751 064,83

170 468,10

3. Территориальная избирательная
комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда

223 351,28

56 822,70

221 591,28

56 822,70
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(вознаграждение)
4. Территориальная избирательная

комиссия № 4

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

1 377 097,28

170 468,10

1 375 337,28

170 468,10

5. Территориальная избирательная
комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

433 185,59

113 645,40

431 425,59

113 645,40

6. Территориальная избирательная
комиссия № 6

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

1 526 315,51

0,00

1 524 555,51

0,00

7. Территориальная избирательная
комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

244 428,89

56 822,70

242 668,89

56 822,70

8. Территориальная избирательная
комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и

828 098,07

56 822,70

826 338,07

56 822,70
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дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

9. Территориальная избирательная
комиссия № 9

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

133 361,15

0,00

131 601,15

0,00

10. Территориальная избирательная
комиссия № 10

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

140 501,27

0,00

138 741,27

0,00

11. Территориальная избирательная
комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

399 516,30

113 645,40

397 756,30

113 645,40

12. Территориальная избирательная
комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

161 578,96

0,00

159 818,96

0,00

13. Территориальная избирательная
комиссия № 13

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

217 388,73 215 628,73
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в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

113 645,40 113 645,40

14. Территориальная избирательная
комиссия № 14

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

187 979,83

0,00

186 219,83

0,00

15. Территориальная избирательная
комиссия № 15

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

460 676,24

56 822,70

458 916,24

56 822,70

16. Территориальная избирательная
комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

177 611,26

56 822,70

175 851,26

56 822,70

17. Территориальная избирательная
комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

252 958,18

56 822,70

251 198,18

56 822,70

18. Территориальная избирательная
комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего 270 456,45 268 696,45
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в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

113 645,40 113 645,40

19. Территориальная избирательная
комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

258 692,68

56 822,70

256 932,68

56 822,70

20. Территориальная избирательная
комиссия № 20

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

283 288,11

56 822,70

281 528,11

56 822,70

21. Территориальная избирательная
комиссия № 21

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

1 445 873,02

113 645,40

1 444 113,02

113 645,40

22. Территориальная избирательная
комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

636 983,65

397 758,90

635 223,65

397 758,90

23. Территориальная избирательная
комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение
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выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

399 197,88

113 645,40

397 437,88

113 645,40

24. Территориальная избирательная
комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

197 676,36

0,00

195 916,36

0,00

25. Территориальная избирательная
комиссия № 25

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

1 479 418,27

0,00

1 477 658,27

0,00

26. Территориальная избирательная
комиссия № 26

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

1 273 226,23

56 822,70

1 271 466,23

56 822,70

27. Территориальная избирательная
комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

243 982,29

113 645,40

242 222,29

113 645,40



9

28. Территориальная избирательная
комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

368 470,78

113 645,40

366 710,78

113 645,40

29. Территориальная избирательная
комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

395 989,08

170 468,10

394 229,08

170 468,10

30. Территориальная избирательная
комиссия № 30

Средства на подготовку и проведение
выборов, всего

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

331 995,14

170 468,10

330 235,14

170 468,10

ИТОГО

в том числе на компенсацию и
дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

16 442 879,93

2 670 666,90

16 390 079,93

2 670 666,90


