
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   4   июня   2020   года  № 148/1054-6 

город Смоленск 

 
О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, 

в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 

 
В соответствии областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

избирательная комиссия Смоленской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных 

фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, 

утвержденную постановлением избирательной комиссии Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5 (в редакции постановлений избирательной 

комиссии Смоленской области от 9 июня 2016 года № 272/2043-5, от 12 марта 

2019 года № 96/712-6, от 18 июля 2019 года № 117/805-6, от 20 марта 2020 года     

№ 142/1009-6), следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

в пункте 2.3: 

в подпункте «а» слова «15 процентов» заменить словами 

«100 процентов»; 

в подпункте «б» слова «25 процентов» заменить словами 

«100 процентов»; 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
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«2.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 34 областного закона 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата 

не может превышать при численности избирателей в избирательном округе: 

до 10 тысяч избирателей включительно – 1 миллион рублей; 

свыше 10 до 30 тысяч избирателей включительно – 3 миллиона рублей; 

свыше 30 до 60 тысяч избирателей включительно – 5 миллионов рублей; 

свыше 60 до 150 тысяч избирателей включительно – 15 миллионов 

рублей; 

свыше 150 тысяч избирателей – 30 миллионов рублей.»; 

в подпункте «а» пункта 2.5 слова «50 процентов» заменить словами 

«100 процентов»; 

пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 34 областного закона 

«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 

предельный размер расходования средств избирательного фонда 

избирательного объединения не может превышать при численности 

избирателей в избирательном округе: 

до 10 тысяч избирателей включительно – 2 миллиона 100 тысяч рублей; 

свыше 10 до 30 тысяч избирателей включительно – 5 миллионов 

250 тысяч рублей; 

свыше 30 до 60 тысяч избирателей включительно – 10 миллионов 

500 тысяч рублей; 

свыше 60 до 150 тысяч избирателей включительно – 21 миллион рублей; 

свыше 150 тысяч избирателей – 35 миллионов рублей.»; 

2) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 «Приложение 1 

к Инструкции о порядке и формах учета 

и отчетности кандидатов, избирательных объединений 

о поступлении средств избирательных фондов 

и расходовании этих средств, в том числе по каждой 

операции, при проведении выборов органов местного 

самоуправления в Смоленской области 

от 10 июня 2015 года № 209/1575-5  
  

Предельные суммы собственных средств кандидатов, избирательных 

объединений, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц 
Численность 

избирателей  

в 

избирательном 

округе 

Предельный 

размер 

фонда 

руб. 

КАНДИДАТ Предельны

й размер 

фонда 

руб. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

 Собственные 

средства 

кандидата 

(100 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательно

го фонда) 

руб. 

Средства, 

выделенные 

кандидату 

выдвинувшим 

его  

избирательным 

объединением 

(100 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательного 

фонда) 

руб. 

Добровольные 

пожертвования 

граждан 

(0,1 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательного 

фонда) 

руб. 

 

Добровольные 

пожертвования 

юридических 

лиц 

(15 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательного 

фонда) 

руб. 

 Собственные 

средства 

избирательного 

объединения 

(100 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательного 

фонда) 

руб. 

Добровольные 

пожертвования 

граждан 

(0,2 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательного 

фонда) 

руб. 

Добровольн

ые 

пожертвован

ия 

юридических 

лиц 

(15 % от 

предельного 

размера 

расходования 

средств 

избирательно

го фонда) 

руб. 
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до 10 тысяч 

избирателей 

включительно 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 
1 000 150 000 

2 100 000 2 100 000 
4 200 315 000 

 

свыше 10 до 

30 тысяч 

избирателей 

включительно 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 
3 000 450 000 

5 250 000 5 250 000 
10 500 787 500 

 

свыше 30 до 

60 тысяч 

избирателей 

включительно 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 
5 000 750 000 

10 500 000 10 500 000 
21 000 1 575 000 

 

свыше 60 до 

150 тысяч 

избирателей 

включительно 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 
15 000 2 250 000 21 000 000 21 000 000 42 000 3 150 000 

 

свыше 150 

тысяч 

избирателей 

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 4 500 000 35 000 000 35 000 000 70 000 5 250 000 ». 

2. Контрольно-аналитическому отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области направить настоящее постановление в филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» – Смоленское отделение № 8609, 

в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области и избирательные комиссии муниципальных образований 

Смоленской области. 

3. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                       О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 


