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, отчество кtlвдидата

гIециi1,1ьного избирате;rьного счеф

Строка финансового отч,эта Шифр
строки

Сумма,

руб.-
Примечание

l 2 J 4
1 Посryпило средств в избирателыIый фонд, всего

(стр, l 0:стр.20+стр.70)
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленно]и порядке дJuI

формирования избирательного фонда
20 = Стр,30-| стр.40 + стр.50 + стр

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного

объединения
з0

|.1.2 Средства, вьцеленные кандидат)/ вьцвинувшим его
избирательным объединением

40

1.1.3 ,Щобровольные пожертвования гражданин 50
1.1.4 ,Щобровольные пожертвования юри]Iических лиц 60
|.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие ч.4 ст.52 Закона
Краснодарского краJI от 2 l ,08.07 г. "Yg 13 15_КЗ

(стр.70 : стр.80 + с,гр.1I0+ стр l40+ стр.180)

10

из них
|.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного

объединения
80

в том числе
1.2,1.1 Средства, внесенньtх без ука:iаншI обязательных

сведений в платежном документе
90

1.2.|.2 Средства, превышающие предельный размер внесения
собственных средств

100

|,2.2 Средства, вьцеленные кандидату вьцвинувшим его
избирательным объединением

ll0

в том числе
\.2.2.| Средства, внесенные без указанLш обязательных

сведений в платежном документе
120

Если финансовzul операциrI не провода]Iась проставляется знак прочерка



Строка финансового oTlIeTa Шифр
строки

Сумма,

руб.-
Пllимечание

1 2 J 41.2.2.2 превышающие пределr,ный
избирательным объединен ием

размер внесения 130

1.2.з Средства граждан l40
в том числе

(-редства граждан, которым запрещено осуществлять
пожертвования

150

1.2.з.2 Lредства, внесенные без указания обязательных
сведений в IIлатежном документе

l60

1 .2.з.з средства, превышающие предельный размер внесения
средств физическим лицом

170

1.2.4 Средства юридических лиц 1в0

l,2,4.1 190

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания об"зате",ьн"rх
сведений в платежном документе

200

1.2.4.з средства, превышающие пределыrый размер внесения
средств юридическим лицом

2|0

2 возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

(стр.220 : стр.230 + сТР.240+ СТР. 310+ сТр,з40+стр.370)

220

z1 I 2юТ ----.-/ 
Т

2.2 возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с наруIцением устано]]ленного поDядка

240

из ни]
2.2,1 гражданам, которым запрещено ос},ществлять

пожертвования
250

2,2.2 Гражданам, не указавшим обязателt,ные сведениlI в
платежном документе

260

2,2.з Средств, превышающих предельныii размер
добровольных пожертвований для физических лиц

2,70

2.2.4 ЮридичесКим лицам, которыМ запр ощено осуществjUIть
пожертвованиJI

280

))s Юридическим лицам, не указавшим обязательные
qведениJI в платежном документе

290

2.2.6 Средств, превышающих прэдельный размер
добровольных пожертвований для к)ридических лиц

300

Z.-) возвращено собственных денежны]( средств кандидата,
избирательного объединения

зl0

из них
2.з.1 средства, внесенные без указаниJI обязательных

сведений в платежном документе
з20

Z.э./, Средства, превышающие предельн.ьй размер внесения
собственных средств

з30

2.4 Возвращено денежных средств, вццеленньж кандидату
выдвинувшим его избирательным оСiъединением

340

из них

I.2.з.1



Строка финансового отIIета Шифр
строки

Сумма,

руб.-
Пllимечание

l 2 a
J 4

2.4.1 Средства, внесенные без указаниrI обязательных
сведений в платежном документе

350

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения
средств избирательным объединеЕiием

з60

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

з10

3 Израсходовано средств, всего 380

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей з90

3.1.1 Из нrх на оплату труда лиц, пр]{влекаемых для сбора
подписей избирателей

400

з.2 410 т-
J.J На предвыборную &гитощикl через редакции

пеDиолических печатньтх изпаний
420

з.4 На выпуск и распространение печатных и иных
агитационньж материЕlJIов

430

з.5 На проведение публичных массовъ,Iх мероприятий 440
з.6 На оплату работ (услуг) информационного и

консчльтапионного xaDaKTeDa
450

э.l На оплату других работ (1,слуг), выполненных
(оказанных) юридическими лиц€ltчlи или гражданами РФ
по договора},I

460

3.8 На оплаry иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной каiдпании

470

4 Распределено непзрасходоI}анного остатка
дене}кных средств *'

480

5 Остаток средств фонда Еа дату составления
(подписания) кандидатом ()тчета (заверяется
банковской справкой)

(стр.490=стр. 1 0. стр.220-стр.3 80-стр.480)

490

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждltю, других
денежных средств, миrгуя избирательный ф,онд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат

(Уполномоченный представитоль
по финансовым вопросаN,I

избирательного объединения)

фамилия, подпись,

/9,Cr, ШL2 7"

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете


