
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

1 июля 2021 года                   № 243-6

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

и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

В соответствии со статьями 28, 70, 76 Федерального Закона «О выборах

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации», с постановлением Центральной избирательной комиссии

от 23 июня 2021 года № 12/95-8 «О распределении средств федерального

бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»,

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской

Федерации от 23 июня 2021 года № 12/94-8 «О размерах и порядке выплаты

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), а также

иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва», 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 депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»

согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение средств федерального бюджета,

выделенных Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

для нижестоящих избирательных комиссий согласно приложению № 2

к настоящему решению.

3. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной

комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

за нижестоящие избирательные комиссии согласно приложению № 3

к настоящему решению.

4. Утвердить смету расходов Санкт-Петербургской избирательной

комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Осуществлять выделение дополнительных средств федерального

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

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 23 июля 2021 года распределить

средства федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва.

7. Поручить территориальным избирательным комиссиям

в Санкт-Петербурге представить в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию в срок не позднее 26 июля 2021 года копию решения

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге

о распределении средств федерального бюджета, выделенных



3

им на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

8. Поручить территориальным избирательным комиссиям

в Санкт-Петербурге в срок не позднее 3 сентября 2021 года распределить

средства федерального бюджета, выделенные им на подготовку и проведение

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, между участковыми

избирательными комиссиями.

9. Поручить территориальным избирательным комиссиям

 в Санкт-Петербурге представить в Санкт-Петербургскую избирательную

комиссию в срок не позднее 6 сентября 2021 года копию решения

территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге

о распределении средств федерального бюджета, выделенных ей

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 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».

12. 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,

рублей

408 303 500,0

370 572 300,35

0,0

37 731 199,65

в том числе на мероприятия по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при проведении 

выборов

Направление расходов

Приложение № 1

Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

исполнение своих полномочий в период подготовки и 

проведения выборов

УТВЕРЖДЕНО

решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии

Распределение средств федерального бюджета, выделенных                            

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

на финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва  

Всего средств федерального бюджета

в том числе:

нижестоящим избирательным комиссиям на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов,

от 1 июля 2021 года № 243-
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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 4 783 302,68 3 544 667,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 367 385,68 3 306 101,00

2. Территориальная избирательная 

комиссия № 2

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 974 933,49 2 785 501,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 624 581,28 2 607 597,00

3. Территориальная избирательная 

комиссия № 3

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 898 720,67 2 696 525,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 551 448,28 2 524 569,00

4. Территориальная избирательная 

комиссия № 4

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 510 744,44 3 446 865,60

1

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

Распределение средств федерального бюджета, выделенных                                 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва          

для нижестоящих избирательных комиссий 

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии

от 1 июля 2021 года № 243-6
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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) 5 069 166,48 3 228 012,00

5. Территориальная избирательная 

комиссия № 5

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 029 323,44 3 780 158,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 632 575,48 3 563 173,00

6. Территориальная избирательная 

комиссия № 6

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 560 315,15 5 310 967,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 035 455,50 4 967 055,00

7. Территориальная избирательная 

комиссия № 7

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 395 507,52 5 193 795,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 914 011,64 4 881 147,00

8. Территориальная избирательная 

комиссия № 8

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 564 906,66 3 528 324,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 131 013,48 3 310 995,00

9. Территориальная избирательная 

комиссия № 9

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 524 524,46 2 339 996,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 206 605,28 2 193 357,00
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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 4 203 639,07 2 973 999,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 834 399,32 2 786 411,00

11. Территориальная избирательная 

комиссия № 11

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 247 412,61 4 998 403,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 770 670,76 4 701 388,00

12. Территориальная избирательная 

комиссия № 12

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 8 868 950,88 7 581 620,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 8 235 006,20 7 128 281,00

13. Территориальная избирательная 

комиссия № 13

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 016 790,42 3 778 650,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 576 412,62 3 521 895,00

14. Территориальная избирательная 

комиссия № 14

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 764 773,90 3 566 231,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 381 574,44 3 351 114,00
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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 3 400 961,08 2 175 830,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 073 716,20 2 029 191,00

16. Территориальная избирательная 

комиссия № 16

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 925 472,68 3 005 225,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 497 199,32 2 802 004,00

17. Территориальная избирательная 

комиссия № 17

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 199 107,08 2 915 413,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 838 237,16 2 743 457,00

18. Территориальная избирательная 

комиссия № 18

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 691 348,14 3 407 026,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 290 212,22 3 193 777,00

19. Территориальная избирательная 

комиссия № 19

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 7 807 630,19 5 754 540,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 219 961,64 5 387 179,00
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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 6 931 320,63 5 630 686,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 385 709,32 5 276 745,00

21. Территориальная избирательная 

комиссия № 21

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 8 082 512,55 6 803 919,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 7 497 430,24 6 397 477,00

22. Территориальная избирательная 

комиссия № 22

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 801 154,85 5 545 574,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 256 278,96 5 181 949,00

23. Территориальная избирательная 

комиссия № 23

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 425 402,29 3 169 391,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 040 800,00 2 966 170,00

24. Территориальная избирательная 

комиссия № 24

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 332 833,06 5 117 508,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 824 731,28 4 781 412,00
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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 7 557 873,97 6 309 489,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 979 652,68 5 910 863,00

26. Территориальная избирательная 

комиссия № 26

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 600 988,18 4 332 290,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 133 825,58 4 050 563,00

27. Территориальная избирательная 

комиссия № 27

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 879 231,99 5 598 364,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 336 276,16 5 242 555,00

28. Территориальная избирательная 

комиссия № 28

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 539 367,89 3 497 723,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 118 494,24 3 294 502,00

29. Территориальная избирательная 

комиссия № 29

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 090 616,54 4 054 604,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 631 968,32 3 812 302,00
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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 4 745 046,77 3 478 091,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 326 671,76 3 243 605,00

31. Территориальная избирательная 

комиссия № 31

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 836 384,86 3 592 496,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 424 086,12 3 359 878,00

32. Территориальная избирательная 

комиссия № 32

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 840 465,28 3 587 535,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 425 374,20 3 353 049,00

33. Территориальная избирательная 

комиссия № 33

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 584 332,40 3 337 421,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 186 239,24 3 118 568,00

34. Территориальная избирательная 

комиссия № 34

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 147 803,07 2 927 267,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 792 227,16 2 751 231,00
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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 6 794 858,66 4 782 544,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 296 592,76 4 495 213,00

36. Территориальная избирательная 

комиссия № 36

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 179 192,20 2 978 960,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 817 468,80 2 793 240,00

37. Территориальная избирательная 

комиссия № 37

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 256 035,96 2 999 428,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 888 357,14 2 819 656,00

38. Территориальная избирательная 

комиссия № 38

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 249 994,25 4 027 243,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 832 914,24 3 784 941,00

39. Территориальная избирательная 

комиссия № 39

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 192 715,22 2 942 774,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 839 674,32 2 770 818,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

40. Территориальная избирательная 

комиссия № 40

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 530 616,92 3 276 903,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 153 252,24 3 081 498,00

41. Территориальная избирательная 

комиссия № 41

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 336 710,17 4 094 655,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 886 897,88 3 822 956,00

42. Территориальная избирательная 

комиссия № 42

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 995 147,85 3 724 340,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 575 910,04 3 489 854,00

43. Территориальная избирательная 

комиссия № 43

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 227 969,68 2 002 839,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 2 914 489,20 1 869 964,00

44. Территориальная избирательная 

комиссия № 44

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 827 590,60 4 615 349,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 359 315,72 4 318 334,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

45. Территориальная избирательная 

комиссия № 45

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 155 672,22 2 951 599,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 794 169,32 2 765 879,00

46. Территориальная избирательная 

комиссия № 46

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 519 763,66 4 313 543,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 078 171,12 4 041 844,00

47. Территориальная избирательная 

комиссия № 47

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 6 784 245,08 5 527 923,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 6 266 756,80 5 191 827,00

48. Территориальная избирательная 

комиссия № 48

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 108 699,52 3 890 438,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 693 772,32 3 648 136,00

49. Территориальная избирательная 

комиссия № 49

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 925 520,86 2 720 022,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 593 114,60 2 563 698,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

50. Территориальная избирательная 

комиссия № 50

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 284 426,14 3 056 082,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 915 486,98 2 868 494,00

51. Территориальная избирательная 

комиссия № 51

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 489 226,16 3 249 542,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 116 227,12 3 054 137,00

52. Территориальная избирательная 

комиссия № 52

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 435 164,72 3 222 181,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 068 297,48 3 026 776,00

53. Территориальная избирательная 

комиссия № 53

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 042 089,96 2 997 496,40

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 651 797,12 2 825 540,00

54. Территориальная избирательная 

комиссия № 54

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 068 654,13 2 871 449,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 699 816,48 2 677 912,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

55. Территориальная избирательная 

комиссия № 55

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 027 015,03 1 834 809,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 2 736 680,96 1 717 566,00

56. Территориальная избирательная 

комиссия № 56

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 328 835,35 3 115 765,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 971 632,40 2 930 045,00

57. Территориальная избирательная 

комиссия № 57

Средства на подготовку и проведение

выборов, всего 6 326 246,13 5 082 418,80

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 842 920,68 4 777 587,00

58. Территориальная избирательная 

комиссия № 58

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 458 933,01 4 249 995,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 5 030 505,40 3 992 061,00

59. Территориальная избирательная 

комиссия № 59

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 5 017 883,06 3 802 558,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 627 024,28 3 583 705,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

60. Территориальная избирательная 

комиссия № 60

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 726 240,00 2 501 134,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 388 143,72 2 344 810,00

61. Территориальная избирательная 

комиссия № 61

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 647 685,52 2 473 773,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 322 513,64 2 317 449,00

62. Территориальная избирательная 

комиссия № 62

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 3 586 496,21 2 387 825,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 3 270 164,04 2 247 134,00

63. Территориальная избирательная 

комиссия № 63

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 582 651,88 3 304 264,00

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 200 706,18 3 108 859,00

64. Территориальная избирательная 

комиссия № 64

Средства на подготовку и проведение 

выборов, всего 4 493 057,97 3 315 021,60

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее) 4 105 217,92 3 098 036,00

ИТОГО по разделу I 327 363 037,01 242 078 989,20

в том числе на компенсацию и 

дополнительную оплату труда  

(вознаграждение) (не менее)

300 547 389,14 226 995 541,00
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Сумма – всего,

рублей

В том числе для 

участковых 

избирательных комиссий

(не менее),

рублей

2 31

Наименование 

избирательной комиссии, направление 

расходов

Раздел II

Средства на подготовку и проведение 

выборов за нижестоящие избирательные 

комиссии и зарезервированные средства, 

в том числе на непредвиденные расходы 

нижестоящих избирательных комиссий, 

всего 43 209 263,34 42 941 972,14

в том числе на мероприятия по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности при 

проведении выборов 0,00 0,00

ВСЕГО по разделам I и II 370 572 300,35 285 020 961,34
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Сумма,

рублей

2

1.

2.

3.

4. 21 973 046,33

5.

6.

7. 618 074,60

8.

9.

16 026 701,21

0,00

38 617 822,14

Командировочные расходы

Канцелярские расходы

Транспортные расходы

Направление расходов

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии

Смета расходов

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва за 

нижестоящие избирательные комиссии

1

от 1 июля 2021 года № 243-

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов

10.

Всего расходов

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Расходы на связь

в том числе, на мероприятия по соблюдению санитарно-

эпидемиологической безопасности

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)
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Сумма,

рублей

2

1.

2. 29 369 938,09

3.

8 361 201,56

4. 30,00

5.

6.

7.

8.

9.

10.

30,00

37 731 199,65

Компенсация

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

решением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии

Смета расходов Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 

подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Направление расходов

1

от 1 июля 2021 года № 243-

Начисления на дополнительную оплату труда 

(вознаграждение)

Расходы на изготовление печатной продукции

Всего расходов

Канцелярские расходы

Командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудования, других 

материальных ценностей (материальных запасов)

Другие расходы, связанные с подготовкой и 

проведением выборов

Расходы на связь

Транспортные расходы
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