ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
22 декабря 2017 г.

№

42/487-6

О предельной сумме расходов
из средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список
кандидатов, при проведении муниципальных выборов
в Краснодарском крае в 2018 году
В соответствии с частью 6 статьи 41, частями 5, 6, 8 и 9 статьи 77, частями 3 и 4 статьи 93 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г.
№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 28 декабря
2016 г. № 2/15-6 «О предельной сумме расходов из средств избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае в 2017 году», избирательная комиссия Краснодарского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить величину предельной суммы расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа городского округа, муниципального района в размере 833000 рублей.
2. Определить величину предельной суммы расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего муниципаль-
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ный список кандидатов, на выборах депутатов представительного органа городского округа, муниципального района:
20937000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, составляет 50 процентов и менее от общего количества
депутатов;
31405000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, составляет более 50, но не свыше 75 процентов от общего количества депутатов;
41876000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, составляет свыше 75 процентов от общего количества
депутатов.
3. Проиндексировать предельную сумму денежных средств, установленную частью 6 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных
выборах в Краснодарском крае» и необходимую для расчета величины предельной суммы расходов средств избирательных фондов кандидатов на
должность главы городского, сельского поселения при проведении муниципальных

выборов поселенческого

уровня,

определив ее

в

размере

3137000 рублей.
4. Определить размеры денежных средств, исчисляемые в процентном
отношении от величины предельной суммы расходов средств избирательных
фондов кандидатов:
- для кандидатов в депутаты представительного органа городского,
сельского поселения согласно приложению № 1;
- для кандидатов на должность главы городского, сельского поселения
согласно приложению № 2;
- для кандидатов в депутаты представительного органа городского округа, муниципального района согласно приложению № 3.
5. Определить размеры денежных средств, исчисляемые в процентном
отношении от величины предельной суммы расходов средств избирательного
фонда избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список
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кандидатов, на выборах депутатов представительного органа городского округа, муниципального района согласно приложению № 4.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и
распространяется на правоотношения, возникшие в связи с назначением муниципальных выборов после 1 января 2018 года.
7. Установить, что предельные суммы расходов из средств избирательных фондов кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, определенные на 2017 год постановлением
избирательной комиссии Краснодарского края от 28 декабря 2016 г. № 2/15-6
«О предельной сумме расходов из средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае в
2017 году», подлежат применению на муниципальных выборах, назначенных
до 1 января 2018 года.
8. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для
использования в работе.
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной

комиссии

Краснодарского

края

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».
11. Возложить контроль за выполнением пунктов 8, 9 и 10 настоящего
постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева

Приложение № 1
к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края
от 22 декабря 2017 г. № 42/487-6
Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении
от величины предельной суммы расходов средств избирательного фонда
кандидата в депутаты представительного органа городского, сельского поселения (в рублях)
Источники формирования средств избирательного фонда кандидата в депутаты представительного органа
городского, сельского поселения
(часть 9 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»)
Количество избиратеПредельная сумма
лей в муниципальном расходов из средств Собственные средства Средства избирательного Добровольные пожертвования Добровольные пожертвоваобразовании поселен- избирательного фонда
кандидата
объединения
физических лиц (граждан) в
ния юридических лиц в изческого уровня
кандидата
(не более 50% от пре(не более 50% от преизбирательный фонд канди- бирательный фонд кандидата
дельной суммы всех
дельной суммы всех рас- дата (не более 1% от предель- (не более 10% от предельрасходов)
ходов)
ной суммы всех расходов)
ной суммы всех расходов)

менее 1000

24000

12000

12000

240

2400

от 1000 до 10000

41000

20500

20500

410

4100

от 10000 до 20000

83000

41500

41500

830

8300

от 20000 до 30000

166000

83000

83000

1660

16600

от 30000 до 40000

249000

124500

124500

2490

24900

более 40000

416000

208000

208000

4160

41600
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Приложение № 2
к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края
от 22 декабря 2017 г. № 42/487-6
Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении
от величины предельной суммы расходов средств избирательного фонда
кандидата на должность главы городского, сельского поселения (в рублях)
Источники формирования средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского,
сельского поселения
Количество изби(часть
9
статьи
77
Закона
Краснодарского
края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»)
рателей в мунициПредельная сумма
пальном образова- расходов из средств Собственные средства Средства избирательно- Добровольные пожертвования Добровольные пожертвовакандидата
го объединения
физических лиц (граждан) в
ния юридических лиц в изнии поселенческого избирательного фонда
(не
более
50%
от
пре(не
более
50%
от
преизбирательный
фонд
кандидата
бирательный
фонд кандидата
кандидата
уровня
дельной суммы всех
расходов)

дельной суммы всех
расходов)

(не более 1% от предельной
суммы всех расходов)

(не более 10% от предельной
суммы всех расходов)

менее 1000

94 000

47000

47000

940

9400

от 1000 до 10000

156 000

78000

78000

1560

15600

от 10000 до 20000

313 000

156500

156500

3130

31300

от 20000 до 30000

627 000

313500

313500

6270

62700

от 30000 до 40000

941 000

470500

470500

9410

94100

1 568 000

784000

784000

15680

156800

более 40000
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Приложение № 3
к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края
от 22 декабря 2017 г. № 42/487-6

Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении
от величины предельной суммы расходов средств избирательных фондов
кандидата в депутаты представительного органа городского округа, муниципального района
при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае
(в рублях)

Предельная сумма
Вид избирательной кам- расходов из средств
пании
избирательного фонда
кандидата
Выборы депутатов
представительного органа городского округа,
муниципального района

833000

Источники формирования средств избирательного фонда кандидата
(часть 5 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»)
Средства избиратель- Добровольные пожертвоваСобственные средства
Добровольные пожертвования
ного объединения
ния физических лиц (гражкандидата
юридических лиц в избира(не более 50% от пре- дан) в избирательный фонд
(не более 50% от претельный фонд кандидата
дельной суммы всех
кандидата
дельной суммы всех
(не более 10% от предельной
расходов)
(не более 1% от предельной
расходов)
суммы всех расходов)
суммы всех расходов)

416500

416500

8330

83300
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Приложение № 4
к постановлению избирательной
комиссии Краснодарского края
от 22 декабря 2017 г. № 42/487-6
Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении
от величины предельной суммы расходов средств избирательного фонда
избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов
на выборах депутатов представительного органа городского округа, муниципального района
при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае (в рублях)
Источники формирования средств избирательного фонда избирательного объединения
(часть 3 статьи 93 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»)

Процентное отношение
количества депутатов,
избираемых по пропорциональной системе, к
общему количеству
депутатов

Предельная сумма расходов из средств избирательного фонда избирательного
объединения

Собственные средства избирательного объединения
(не более 50% от предельной
суммы всех расходов)

Добровольные пожертвования
физических лиц (граждан) в избирательный фонд избирательного
объединения
(не более 0,05% от предельной
суммы всех расходов)

Добровольные пожертвования
юридических лиц в избирательный
фонд избирательного объединения
(не более 1% от предельной суммы
всех расходов)

50% и менее

20937000

10468500

10468

209370

свыше 75%

31405000

15702500

15702

314050

свыше 75%

41876000

20938000

20938

418760

более 50%, но не

