
Форма Jtlb 2

ПЕРВЫЙ ОИНДНСОВЫЙ ОТЧШТ
о посryплении и расхOдовапии денежных средств избирательного фонда кандидата

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу м 19

спиринА юрия викторовиtIА
счет Nir 40810810230009003472 в структурном подразlIелении

ЛЬ 8619/0428 ПАО Сбербанк
адрес банка: ст. Павловская, ул. Пушкина, 24:5

CTtrloKa финансового отчета шифр
строки

Сlмма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 J 4
1 Поступилrо средств в шзбирательный фонд, всего

(стр. lO=CTP.20+CTP.70
10 0

в том числе
1.1 Посryпило средств в устzlновленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
(СТР.20=стР.30 + сТР.40 + сТР.50 + сТР.60)

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
30

1.1.2 Средства, вьцеленные кандидату вьцвинувшим его из-
бирательнrлм объединением

40

1.1.з Щобровольные пожертвования гражданин 50
1.1.4 Щобровольные пожертвовaния юридических лиц 60
1.2 Посryпило в избирательный фонд денежных средств,

подпадаюIцих под действие ч.4 ст.52 Закона Красно-
дарского крirя от 21.08.07 г. Ns l315-КЗ

(СТР.70:СТР.80 + СТР. 1 1G|- СТР. l40+ cTP.l80)

,70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-

динения
80

в том числе
|.2.1.1 Средства, внесенных без указания обязательных сведе-

ний в платежном документе
90

1.2.1.2 Средства, превьIш€lющие предельный размер внесения
собственньж средств

l00

1.2.2 Средства, вьцеленные кандидату вьцвинувшим его из-
бирательным объединением

l10

в том числе
\,2,2.| Средствц внесенные без указания обязательных сведе-

ний в платежном докуN{енте

120

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения
средств избирательным объединением

l30

1.2.з Средства г]раждан 140

в том числе

1.2.з.l Средства граждан, которьш запрещено осуществлять
пожертвовtlния

150



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

1 2 J 4
1.2.з.2 средства, внесенные без указания обязательных сведе-

ний в платежном документе
160

|.2.з.3 средства, превыш:lющие предельный размер внесения
средств физическим лицом

170

1.2.4 Средства юридических лиц 180

в том числе
1.2.4.| средства юридических лиц, которым запрещено осуще-

ствлять по:жертвования
l90

1.2.4.2 Средствц внесенные без указания обязательных сведе-
ний в платежном докуN[енте

200

1.2.4.з средства, превышающие предельный рztзмер внесения
средств юF)идическим лицом

2l0

7 Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего

(СТР.220=стР.230 + ст]),240+ стр. зl0+ стр.з4O+стр.з70)

220 0

в том числе
2.1 Переgислеlно в доход бюджета 2з0
2.2 возвраlцено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с Еврушением установленного порядка
240

из них
2.2.1 Гражданам,, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования
250

2.2.2 Граlсданам, не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

260

2.2.з Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ньtх пожертвований для физических лиц

270

2.2.4 Юридическим лицаId, которым запрещено осуществJlять
пожертвовilния

280

2.2.5 Юридическим лиц€tJчI, не укtвавшим обязательные све-
дения в платежном документе

290

2.2.6 Средств, п]ревышilющих предельный размер доброволь-
ных пожертвований для юридических лиц

300

2.з ВозвряlтIено собственных денежньrх средств кандидатц
избирательного объединения

зl0

из них
2.з.l Средства" внесенные без указания обязательных сведе-

ний в платежном документе
з20

2.з.2 Средства, .превышающие предельный размер внесения
собственных средств

зз0

2.4 ВозвряпIен,с денежных средс,гв, вьцеленньж кандидату
выдвинувшtим его избирателыrым объединением

з40

из них
2,4.1 Средства внесенные без указания обязательных сведе-

ний в платежном документе
350

2.4.2 Средства, ]превышающие предельный размер внесения
средств избiирательным объединением

зб0

2.5 ВозвраrтIенrэ жертвователям деЕежных средств, посту-
пивших в уст€tновленном порядке

з,70



CTploKa финансового отчета шифр
строки

Сумма,
руб.

Примеча-
ние

l 2 3 4

3 Пзрасходовано средств, всеIэ 380 0

в том числе
з.1 На организацшо сбора подписей избирателей 390

3.1.1 Из HtTx на оплату труда лиц, привлекаемьгх для сбора
подписей лtзбирателей

400

з.2 На предвыборную агитацию через оргilнизации телера-
диовещания

410

J.J На предвыборную Егитацию через редакции периодиче-
ских печатных изддrий

420

з.4 На выпуск и распространение печатных и иньIх агитаци-
онных материалов

430

3.5 На проведtэние гryбличных массовых мероприятий 440
з.6 На оплату работ (услуг) информаuионного и консульта-

ционного хаDЕктера
450

з.7 На оплаry других работ (ус.lIуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицаIчlи или грФкданами РФ по до-
говораIvI

460

3.8 На огr.паry иньгх расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

470

4 Распредеlrено непзрасходованшого остатка денеr(-
ных средств

480

э Остаток средств фо"да на дату составленпя (под-
ппсанпя) кандпдатом отчета (заверяется банков-
екой справкой об остатке средств на спецI!аJIьном
избпрате;rьном счете и (плп) о закрытпп указапно-
го счета)

(СТР.490=СТР. 1 0-СТР.220-СТР.З80-СТР.480)

490 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждalю, других денеж-
ных средств, миЕуя lлзбирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не

привлекаJIось.

Кандидат
(инициалы, фамшtия,

иt оd ot "Q


