
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

1 июля 2021 года                 № 243-12

 О  распределении  средств  бюджета Санкт-Петербурга,  выделенных
Санкт-Петербургской избирательной комиссии на подготовку
и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва для нижестоящих
избирательных комиссий

В соответствии с пунктом 4 статьи 59 Закона Санкт-Петербурга

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга», Порядком открытия и ведения счетов, учета,

отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской избирательной комиссии, другим

избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва ,

утвержденным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 22 июня 2021 года № 240-20, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить распределение средств бюджета Санкт-Петербурга ,

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва для нижестоящих избирательных

комиссий согласно приложению к настоящему решению.

2. Осуществлять выделение дополнительных средств бюджета

Санкт-Петербурга на подготовку и проведение выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

нижестоящим избирательным комиссиям, в том числе на непредвиденные
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расходы за счет зарезервированных средств в пределах средств бюджета

Санкт-Петербурга, предусмотренных в разделе II приложения к настоящему

решению.

3. Поручить территориальным избирательным комиссиям

в Санкт-Петербурге (далее – территориальная избирательная комиссия)

в срок не позднее 9 июля 2021 года утвердить бюджетную смету и в срок

не позднее 23 июля 2021 года утвердить сметы расходов по средствам

бюджета Санкт-Петербурга, выделенным им на подготовку и проведение

выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого

созыва.

4. Поручить территориальным избирательным комиссиям

представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок

не позднее 26 июля 2021 года копии решений территориальной

избирательной комиссии об утверждении смет территориальной

избирательной комиссии по средствам бюджета Санкт-Петербурга ,

выделенным ей на подготовку и проведение выборов депутатов

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

 5. Поручить территориальным избирательным комиссиям

в срок не позднее 20 августа 2021 года распределить средства бюджета

Санкт-Петербурга, выделенные им на подготовку и проведение выборов

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

между участковыми избирательными комиссиями.

6. Поручить территориальным избирательным комиссиям

представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок

не позднее 23 августа 2021 года копию решения территориальной

избирательной комиссии о распределении средств бюджета, выделенных ей

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, между участковыми избирательными

комиссиями.
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7. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

8. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной

комиссии  Егорову А.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                 Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии                                                                  М.А. Жданова
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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 

выборов, всего 5 442 528,04 3 506 345,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 095 953,00 3 436 965,00

2. Территориальная избирательная 

комиссия № 2

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 567 337,64 2 767 615,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 272 849,00 2 715 849,00

3. Территориальная избирательная 

комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 600 529,19 2 676 808,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 400 323,00 2 626 719,00

4. Территориальная избирательная 

комиссия № 4

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 555 587,65 3 423 042,40

1

Приложение

Утверждено

решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии

от 1 июля 2021 года № 243-12

Распределение средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных                         

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания 

седьмого созыва для нижестоящих избирательных комиссий 

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 242 228,00 3 359 292,00

5. Территориальная избирательная 

комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 726 487,64 3 790 305,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 386 143,00 3 727 155,00

6. Территориальная избирательная 

комиссия № 6

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 280 674,48 5 264 544,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 015 230,50 5 164 365,00

7. Территориальная избирательная 

комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 105 559,23 5 182 729,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 740 390,00 5 091 657,00

8. Территориальная избирательная 

комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 660 587,45 3 528 042,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 347 951,00 3 465 015,00

9. Территориальная избирательная 

комиссия № 9

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 255 899,19 2 329 508,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 062 504,00 2 286 849,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

10. Территориальная избирательная 

комиссия № 10

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 893 079,77 2 955 244,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 685 046,00 2 900 601,00

11. Территориальная избирательная 

комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 929 167,16 4 993 366,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 565 543,00 4 906 848,00

12. Территориальная избирательная 

комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 9 500 347,55 7 569 885,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 9 092 426,00 7 437 831,00

13. Территориальная избирательная 

комиссия № 13

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 698 924,06 3 754 031,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 469 608,50 3 679 743,00

14. Территориальная избирательная 

комиссия № 14

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 563 414,81 3 563 748,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 340 783,00 3 501 198,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

15. Территориальная избирательная 

комиссия № 15

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 945 362,15 2 151 362,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 661 308,00 2 108 703,00

16. Территориальная избирательная 

комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 991 814,05 2 966 460,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 717 480,00 2 907 264,00

17. Территориальная избирательная 

комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 873 209,14 2 914 336,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 537 592,00 2 864 247,00

18. Территориальная избирательная 

комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 353 165,14 3 396 573,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 009 286,50 3 334 623,00

19. Территориальная избирательная 

комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 846 341,28 5 711 888,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 489 280,00 5 604 879,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

20. Территориальная избирательная 

комиссия № 20

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 575 718,30 5 605 583,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 187 716,00 5 502 651,00

21. Территориальная избирательная 

комиссия № 21

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 8 734 722,67 6 793 960,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 338 073,00 6 675 567,00

22. Территориальная избирательная 

комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 438 207,13 5 496 302,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 053 876,00 5 390 493,00

23. Территориальная избирательная 

комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 095 667,00 3 144 606,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 755 825,00 3 085 410,00

24. Территориальная избирательная 

комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 000 219,21 5 065 944,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 625 565,00 4 968 042,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

25. Территориальная избирательная 

комиссия № 25

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 293 222,80 6 268 759,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 011 273,00 6 152 643,00

26. Территориальная избирательная 

комиссия № 26

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 268 616,68 4 304 212,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 899 964,50 4 222 371,00

27. Территориальная избирательная 

комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 536 200,75 5 564 921,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 147 333,00 5 461 389,00

28. Территориальная избирательная 

комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 627 721,76 3 500 898,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 320 243,00 3 441 702,00

29. Территориальная избирательная 

комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 171 540,90 4 048 532,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 853 563,00 3 977 952,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

30. Территориальная избирательная 

комиссия № 30

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 385 319,20 3 434 259,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 036 370,00 3 365 955,00

31. Территориальная избирательная 

комиссия № 31

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 584 511,37 3 563 994,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 350 525,00 3 496 290,00

32. Территориальная избирательная 

комиссия № 32

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 571 763,71 3 553 023,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 338 954,00 3 484 719,00

33. Территориальная избирательная 

комиссия № 33

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 326 833,97 3 304 278,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 097 693,00 3 240 528,00

34. Территориальная избирательная 

комиссия № 34

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 717 226,49 2 927 041,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 425 550,00 2 875 875,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

35. Территориальная избирательная 

комиссия № 35

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 892 569,44 4 776 046,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 563 035,00 4 692 405,00

36. Территориальная избирательная 

комиссия № 36

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 896 421,05 2 966 215,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 690 757,00 2 912 172,00

37. Территориальная избирательная 

комиссия № 37

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 814 304,14 2 994 172,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 514 481,50 2 941 806,00

38. Территориальная избирательная 

комиссия № 38

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 039 359,17 4 018 841,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 802 496,00 3 948 261,00

39. Территориальная избирательная 

комиссия № 39

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 970 267,26 2 944 027,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 752 568,00 2 893 938,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31
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избирательной комиссии, направление 

расходов

40. Территориальная избирательная 

комиссия № 40

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 327 459,11 3 272 608,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 096 293,00 3 215 688,00

41. Территориальная избирательная 

комиссия № 41

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 982 705,95 4 052 246,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 627 751,00 3 973 158,00

42. Территориальная избирательная 

комиссия № 42

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 735 096,67 3 701 478,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 498 836,00 3 633 174,00

43. Территориальная избирательная 

комиссия № 43

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 2 914 740,31 1 980 719,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 2 723 529,00 1 942 014,00

44. Территориальная избирательная 

комиссия № 44

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 588 803,29 4 577 692,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 339 549,00 4 491 174,00
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рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий
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избирательной комиссии, направление 

расходов

45. Территориальная избирательная 

комиссия № 45

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 730 524,15 2 936 524,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 435 086,00 2 882 481,00

46. Территориальная избирательная 

комиссия № 46

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 216 419,09 4 289 774,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 862 349,00 4 210 686,00

47. Территориальная избирательная 

комиссия № 47

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 532 720,51 5 511 309,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 269 693,00 5 413 407,00

48. Территориальная избирательная 

комиссия № 48

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 789 402,17 3 870 386,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 445 609,00 3 799 806,00

49. Территориальная избирательная 

комиссия № 49

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 651 364,99 2 724 974,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 455 093,00 2 679 438,00
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рублей
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участковых 
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50. Территориальная избирательная 

комиссия № 50

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 981 580,54 3 044 317,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 773 679,50 2 989 674,00

51. Территориальная избирательная 

комиссия № 51

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 268 142,97 3 242 917,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 045 213,00 3 185 997,00

52. Территориальная избирательная 

комиссия № 52

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 233 874,14 3 213 226,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 012 006,00 3 156 306,00

53. Территориальная избирательная 

комиссия № 53

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 134 047,42 3 003 409,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 834 791,00 2 953 320,00

54. Территориальная избирательная 

комиссия № 54

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 775 918,80 2 838 214,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 564 874,00 2 781 894,00
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55. Территориальная избирательная 

комиссия № 55

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 2 762 698,43 1 821 048,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 2 574 271,00 1 786 896,00

56. Территориальная избирательная 

комиссия № 56

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 135 318,34 3 114 670,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 916 327,00 3 060 627,00

57. Территориальная избирательная 

комиссия № 57

Средства на подготовку и проведение

выборов, всего 6 084 313,19 5 073 202,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 832 782,00 4 984 407,00

58. Территориальная избирательная 

комиссия № 58

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 158 055,23 4 237 895,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 809 443,00 4 162 761,00

59. Территориальная избирательная 

комиссия № 59

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 831 580,97 3 809 025,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 602 440,00 3 745 275,00
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60. Территориальная избирательная 

комиссия № 60

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 430 873,09 2 487 446,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 229 285,00 2 441 910,00

61. Территориальная избирательная 

комиссия № 61

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 384 145,99 2 457 755,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 187 874,00 2 412 219,00

62. Территориальная избирательная 

комиссия № 62

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 179 431,54 2 387 156,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 894 384,00 2 346 174,00

63. Территориальная избирательная 

комиссия № 63

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 350 986,36 3 302 299,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 122 614,50 3 245 379,00

64. Территориальная избирательная 

комиссия № 64

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 207 240,79 3 285 558,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 993 082,00 3 222 408,00

ИТОГО по разделу I 328 117 872,66 240 957 313,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее)

310 044 639,50 236 566 245,00
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Раздел II

Средства на подготовку и проведение 

выборов для нижестоящих 

избирательных комиссий и 

зарезервированные средства, в том числе 

на непредвиденные расходы 

нижестоящих избирательных комиссий, 

всего 12 517 654,02 12 517 654,02

ВСЕГО по разделам I и II 340 635 526,68 253 474 967,82
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