
Предельные размеры средств избирательных фондов на выборах 09.09.2018 
 

1. Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва: 
1.1. для кандидатов при численности избирателей в одномандатных избирательных округах 
от 50 тысяч до 100 тысяч человек 

Предельный 
размер 

расходования 
средств 

избирательного 
фонда кандидата 

(руб.) 

Предельные размеры сумм пожертвований граждан и юридических лиц, 
собственных средств кандидата и средств, выделенных кандидату 

избирательным объединением (руб.) 
пожертвование от одного 
гражданина, в том числе 

индивидуального 
предпринимателя 

пожертвование 
от одного 

юридического 
лица 

собственные 
средства 

кандидата 

средства, 
выделенные 

избирательным 
объединением 

4 000 000 80 000 800 000 2 000 000 2 000 000 
 

1.2. для избирательных объединений при численности избирателей в едином избирательном 
округе свыше 500 тысяч человек 

Предельный 
размер 

расходования 
средств 

избирательного 
фонда 

избирательного 
объединения 

(руб.) 

Предельные размеры сумм пожертвований граждан и юридических лиц, 
собственных средств избирательного объединения и кандидатов, включённых в 

список кандидатов (руб.) 

пожертвование от 
одного гражданина, 

в том числе 
индивидуального 
предпринимателя 

пожертвование 
от одного 

юридического 
лица 

собственные 
средства 

избирательного 
объединения 

собственные 
средства от каждого 

кандидата, 
включённого в 

список кандидатов 

15 000 000 300 000 3 000 000 7 500 000 300 000 
 

2. Выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма: 
для кандидатов при численности избирателей в пятимандатных избирательных округах 
от 15 тысяч до 50 тысяч человек 

Предельный 
размер 

расходования 
средств 

избирательного 
фонда кандидата 

(руб.) 

Предельные размеры сумм пожертвований граждан и юридических лиц, 
собственных средств кандидата и средств, выделенных кандидату 

избирательным объединением (руб.) 

пожертвование от одного 
гражданина, в том числе 

индивидуального 
предпринимателя 

пожертвование 
от одного 

юридического 
лица 

собственные 
средства 

кандидата 

средства, 
выделенные 

избирательным 
объединением 

2 000 000 40 000 1 000 000 400 000 1 000 000 
 

3. Выборы, включая дополнительные и повторные, в органы местного самоуправления 
муниципальных образований: муниципального образования город Алапаевск, 
Артемовского городского округа, Белоярского городского округа, Волчанского городского 
округа, Горноуральского городского округа, Ирбитского муниципального образования, Качканарского 
городского округа, Кленовского сельского поселения, Кушвинского городского округа, 
Малышевского городского округа, муниципального образования «Восточное сельское поселение», 
муниципального образования «Галкинское сельское поселение», муниципального образования 
«Обуховское сельское поселение», – 
для кандидатов при численности избирателей в избирательных округах до 15 тысяч человек 

Предельный 
размер 

расходования 
средств 

избирательного 
фонда кандидата 

(руб.) 

Предельные размеры сумм пожертвований граждан и юридических лиц, 
собственных средств кандидата и средств, выделенных кандидату 

избирательным объединением (руб.) 

пожертвование от одного 
гражданина, в том числе 

индивидуального 
предпринимателя 

пожертвование 
от одного 

юридического 
лица 

собственные 
средства 

кандидата 

средства, 
выделенные 

избирательным 
объединением 

800 000 16 000 160 000 400 000 400 000 
 


