
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 декабря 2021 г. № 2/6-7 

 

 

О предельной сумме расходов  

из средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список 

кандидатов, при проведении муниципальных выборов  

в Краснодарском крае в 2022 году 

 

 

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

тями 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 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», по-

становлением избирательной комиссии Краснодарского края от 15 декабря 

2020 г. № 150/1341-6 «О предельной сумме расходов из средств избиратель-

ного фонда кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муници-

пальный список кандидатов, при проведении муниципальных выборов в 

Краснодарском крае в 2021 году», избирательная комиссия Краснодарского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить величину предельной суммы расходов из средств изби-

рательного фонда кандидата в депутаты представительного органа городско-

го (муниципального) округа, муниципального района в размере 964 000 руб-

лей. 
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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 (муниципального) округа, муниципального района: 

24 25 000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропор-

циональной системе, составляет 50 процентов и менее от общего количества 

депутатов; 

36 384 000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропор-

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

щего количества депутатов; 

48 516 000 рублей, если количество депутатов, избираемых по пропор-

циональной системе, составляет свыше 75 процентов от общего количества 

депутатов.  

3. Проиндексировать предельную сумму расходов денежных средств, 

установленную частью 6 статьи 77 Закона Краснодарского края 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и необходимую для рас-

чета величины предельной суммы расходов средств из избирательных фон-

дов кандидатов на должность главы городского, сельского поселения при 

проведении муниципальных выборов поселенческого уровня, определив ее в 

размере 3 632 000 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 (му-

ниципального) 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 

(муниципального) округа, муниципального района согласно приложению 

№ 4. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие в связи с назначением му-

ниципальных выборов после 1 января 2022 года.  

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

ных фондов кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муни-

ципальный список кандидатов, определенные на 2021 год постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 15 декабря 2020 г. 

№ 150/1341-6 «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 2021 году», подлежат применению на муниципальных выбо-

рах, назначенных до 1 января 2022 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 8–10 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

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 21 декабря 2021 г. № 2/6-7 
 

 

Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты представительного органа городского, сельского поселения (в рублях) 
 

Количество  
избирателей в  

муниципальном  
образовании 

поселенческого  
уровня 

(человек) 

Предельная сумма 

расходов из средств 

избирательного фонда 

кандидата  
(часть 9 статьи 77  
Закона Краснодар-

ского края  
«О муниципальных 

выборах в  
Краснодарском 

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 предельной суммы 

всех расходов) 
 

средства избирательного 

объединения  
(не более 50%  

от предельной суммы 

всех расходов) 

добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в 

избирательный фонд 
кандидата (не более 1%  

от предельной суммы  

всех расходов) 

добровольные  
пожертвования юридических 

лиц в избирательный фонд 

кандидата (не более 10%  

от предельной суммы  

всех расходов) 

менее 1000 28 000 14 000 14 000 280 2 800 

от 1000 до 10000 48 000 24 000 24 000 480 4 800 

от 10000 до 20000 96 000 48 000 48 000 960 9 600 

от 20000 до 30000 192 000 96 000 96 000 1 920 19 200 

от 30000 до 40000 289 000 144 500 144 500 2 890 28 900 

более 40000 482 000 241 000 241 000 4 820 48 200 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 21 декабря 2021 г. № 2/6-7 

 
 

Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда  

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

Количество  
избирателей в  

муниципальном  
образовании  

поселенческого 

уровня (человек) 
 

Предельная сумма  
расходов из средств 

избирательного фонда  
кандидата  

(часть 9 статьи 77  
Закона Краснодарского 

края «О муниципальных 

выборах в  
Краснодарском 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  

предельной суммы 

всех расходов) 

средства избирательного 

объединения  
(не более 50% от  

предельной суммы всех 

расходов) 

добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в 

избирательный фонд кандидата  
(не более 1% от предельной 

суммы всех расходов) 

добровольные  
пожертвования юридических 

лиц в избирательный фонд 

кандидата 
 (не более 10% от предельной 

суммы всех расходов) 

менее 1000 108 000 54 000 54 000 1 080 10 800 

от 1000 до 10000 181 000 90 500 90 500 1 810 18 100 

от 10000 до 20000 363 000 181 500 181 500 3 630 36 300 

от 20000 до 30000 726 000 363 000 363 000 7 260 72 600 

от 30000 до 40000 1 089 000 544 500 544 500 10 890 108 900 

более 40000 1 816 000 908 000 908 000 18 160 181 600 
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Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 21 декабря2021 г. № 2/6-7 

 
 

 

Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты представительного органа городского (муниципального) 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  

предельной суммы всех 

расходов) 

средства  
избирательного  

объединения  
(не более 50% от  

предельной суммы 

всех расходов) 

добровольные пожертвования 

физических лиц (граждан) в 

избирательный фонд  
кандидата (не более 1% от  

предельной суммы всех  
расходов) 

добровольные пожертвования 

юридических лиц в  
избирательный фонд  

кандидата (не более 10% от 

предельной суммы всех  
расходов) 

Выборы депутатов  
представительного 
органа городского  
(муниципального) 

округа, муниципального 

района  

964 000 482 000 482 000 9 640 96 400 
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Приложение № 4 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 21 декабря 2021 г. № 2/6-7 
 

 

Размеры денежных средств, исчисляемые в процентном отношении 

от величины предельной суммы расходов из средств избирательного фонда  

избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов  

на выборах депутатов представительного органа городского (муниципального) округа, муниципального района  

при проведении муниципальных выборов в Краснодарском крае (в рублях) 
 

 

Процентное отношение 

количества депутатов, 

избираемых  
по пропорциональной  

системе, к общему  
количеству депутатов 

Предельная сумма  
расходов из средств 

избирательного 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  
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 24 256 000 12 128 000 12 128 242 560 

более 50%, но  

не свыше 75% 
36 384 000 18 192 000 18 192 363 840 

свыше 75% 48 516 000  24 258 000 24 258 485 160 

 

 


