
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

10 декабря 2019 г. № 107/976-6 

 

 

О предельной сумме расходов  

из средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов, при проведении муниципальных выборов  

в Краснодарском крае в 2020 году 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 41, частями 5, 6, 8 и 9 статьи 77, ча-

стями 3 и 4 статьи 93 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. 

№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», руководству-

ясь статьей 1 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 6 декабря 

2018 г. № 79/739-6 «О предельной сумме расходов из средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципаль-

ный список кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Красно-

дарском крае в 2019 году», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить величину предельной суммы расходов из средств изби-

рательного фонда кандидата в депутаты представительного органа городско-

го округа, муниципального района в размере 894 000 рублей. 
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2. Определить величину предельной суммы расходов из средств изби-

рательного фонда избирательного объединения, выдвинувшего муниципаль-

ный список кандидатов, на выборах депутатов представительного органа го-

родского округа, муниципального района: 

22 492 000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропор-

циональной системе, составляет 50 процентов и менее от общего количества 

депутатов; 

33 737 000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропор-

циональной системе, составляет более 50, но не свыше 75 процентов от об-

щего количества депутатов; 

44 986 000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропор-

циональной системе, составляет свыше 75 процентов от общего количества 

депутатов.  

3. Проиндексировать предельную сумму денежных средств, установ-

ленную частью 6 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» и необходимую для расчета величины пре-

дельной суммы расходов средств избирательных фондов кандидатов на 

должность главы городского, сельского поселения при проведении муници-

пальных выборов поселенческого уровня, определив ее в размере  

3 369 000 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 2020 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие в связи с назначением му-

ниципальных выборов после 1 января 2020 года.  

7. Установить, что предельные суммы расходов из средств избиратель-

ных фондов кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муни-

ципальный список кандидатов, определенные на 2019 год постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 6 декабря 2018 г.  

№ 79/739-6 «О предельной сумме расходов из средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Краснодар-

ском крае в 2019 году», подлежат применению на муниципальных выборах, 

назначенных до 1 января 2020 года. 

8. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований, территориальные избирательные комиссии для 

использования в работе. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

10. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вест-

ник избирательной комиссии Краснодарского края». 

11. Возложить контроль за выполнением пунктов 8, 9 и 10 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Заместитель председателя 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

И.В. Михеев 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 10 декабря 2019 г. № 107/976-6 

 

 

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) 
 

Количество  
избирателей в  

муниципальном 

образовании  
поселенческого 

уровня 

Предельная сумма  

расходов из средств 

избирательного фонда 

кандидата  
(часть 9 статьи 77 За-

кона Краснодарского 

края «О муниципаль-

ных выборах в Крас-

нодарском  крае»)  

Источники формирования средств избирательного фонда кандидата в депутаты  
представительного органа городского, сельского поселения  

(часть 5 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском  крае») 

 
Собственные средства 

кандидата  
(не более 50% от пре-

дельной суммы всех 

расходов)  

Средства избирательного 

объединения  
(не более 50% от пре-

дельной суммы всех рас-

ходов) 

Добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в 

избирательный фонд канди-

дата (не более 1% от предель-

ной суммы всех расходов) 

Добровольные пожертвова-

ния юридических лиц в из-

бирательный фонд кандидата 
 (не более 10% от предель-

ной суммы всех расходов) 

менее 1000 26 000 13 000 13 000 260 2 600 

от 1000 до 10000 44 000 22 000 22 000 440 4 400 

от 10000 до 20000 89 000 44 500 44 500 890 8 900 

от 20000 до 30000 178 000 89 000 89 000 1 780 17 800 

от 30000 до 40000 268 000 134 000 134 000 2 680 26 800 

более 40000 447 000 223 500 223 500 4 470 44 700 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 10 декабря 2019 г. № 107/976-6 

 
 

Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов средств избирательного фонда  

кандидата на должность главы городского, сельского поселения (в рублях) 
 

 

Количество  

избирателей  

в муниципальном 

образовании  

поселенческого 

уровня 

Предельная сумма 

расходов из средств 

избирательного фонда 

кандидата  
(часть 9 статьи 77 Зако-

на Краснодарского края  

«О муниципальных 

выборах в Краснодар-

ском  крае») 

Источники  формирования средств избирательного фонда кандидата  
на должность главы городского, сельского поселения 

(часть 5 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае») 

Собственные средства 

кандидата  
(не более 50% от пре-

дельной суммы всех 

расходов) 

Средства избирательно-

го объединения  
(не более 50% от пре-

дельной суммы всех 

расходов) 

Добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в 

избирательный фонд кандидата  
(не более 1% от предельной 

суммы всех расходов) 

Добровольные пожертвова-

ния юридических лиц в из-

бирательный фонд кандидата 
 (не более 10% от предельной 

суммы всех расходов) 

менее 1000 101 000 50 500 50 500 1 010 10 100 

от 1000 до 10000 168 000 84 000 84 000 1 680 16 800 

от 10000 до 20000 336 000 168 000 168 000 3 360 33 600 

от 20000 до 30000 673 000 336 500 336 500 6 730 67 300 

от 30000 до 40000 1 010 000 505 000 505 000 10 100 101 000 

более 40000 1 684 000 842 000 842 000 16 840 168 400 

 



6 

Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 10 декабря 2019 г. № 107/976-6 

 
 

 

Размеры денежных средств, исчисляемых в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты представительного органа городского округа, муниципального района 

при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае  

(в рублях) 
 

Вид  
избирательной  

кампании 

Предельная сумма  
 расходов из средств 

избирательного фонда 

кандидата  

Источники формирования средств избирательного фонда кандидата  
(часть 5 статьи 77 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае») 

 

Собственные средства 

кандидата 
(не более 50% от пре-

дельной суммы всех 

расходов) 

Средства избиратель-

ного объединения  
(не более 50% от пре-

дельной суммы всех 

расходов) 
 

Добровольные пожертвова-

ния физических лиц (граж-

дан) в избирательный фонд 

кандидата  
(не более 1% от предельной 

суммы всех расходов) 

Добровольные пожертвования 

юридических  лиц в избира-

тельный фонд кандидата 
(не более 10% от предельной 

суммы всех расходов) 

Выборы  
депутатов  

представительного 

органа городского 

округа,  
муниципального 

района  

894 000 447 000 447 000 8 940 89 400 
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Приложение № 4 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 10 декабря 2019 г. № 107/976-6 
 

 

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) 
 

 

Процентное отноше-

ние количества депу-

татов, избираемых по 

пропорциональной 

системе, к общему ко-

личеству  

депутатов 

Предельная сумма расхо-

дов из средств избиратель-

ного фонда избирательного 

объединения 

Источники формирования средств избирательного фонда избирательного объединения 
(часть 3 статьи 93 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае») 

Собственные средства избира-

тельного объединения 
(не более 50% от предельной 

суммы всех расходов) 

Добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в изби-

рательный 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 22 492 000 11 246 000 11 246 224 920 

более 50%, но не 

свыше 75% 
33 737 000 16 868 500 16 868,5 337 370 

свыше 75% 44 986 000 22 493 000 22 493 449 860 

 


