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П ЕР В ЬIЙ ФИНДНСОВЬIЙ ОТЧЕТ

о постуllлении и расходованирl средств и:збирательного фонда кандидата,
избирател ьного объединения

Пикула Виталий Сергеевич, Одномандатный избирательный округ J\bl9,
Региональное отделение социальной политической партии <Справtэдливая

Россия - Патриоты - За гrравлу> в Краснодарском крае
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Строка финансового отчета шифр
строки

Сумма,
руб.-

Приме.lани
е

l 2 J 4

l Посryпило средств в избиратс:льный фонд, всего
(стр. l 0-стр 2O+стр.70)

10

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для

формирования избирате;;:::,НJilrr 
оо * с,1 p,ý!l!f! 69)

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного

объединения _
30

1.|,2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением

40

l .l .з .Щоброволыlые пожертвования гражданин 50

1.1.4 .Щоброволыlые пожертвования юридических Jl и ц б0

1.2 поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие ч. 4 ст.52 Закона

Краснодарского кр.ш от 21.08.07 г. ]ф l315-КЗ
(СТР,70 = CTP.tt0 + CTP.l l0+ СТР, l40+ CTP,l80)

,70

из них

1.2,1 tобсr"е""r,е средства кандидата, избирательного

объединения

80

в том числе

1.2.1.1 (Гй"r"u, внесенных без указания обязательных

сведений в платежном докумеtlте

90

\.2.1.2 l00

1.2,2 средства, вьlделенные кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением

ll0

в том числе

Средства, внесенные без указания обязательных сведений

I} платежном документе

120
1.2.2.1

1.2.2,2 средства, превышающие предельный размер внесения

средств избирательным объедлtнением

l30

1,2.з Средства граждан 140

* Ес-ли финансовая операция не проводилась проставляется знак прочерка



Строка финансового отчета шифр
строки

Сумма,
руб.-

Примечани
е

l 2 f
) 4

в том чисJlе

1.2.3. I Средства грOкдан, которым запрещено осуществлять
пожертвования

l50

1.2,3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений
в платежном документе

l60

1,2.з.3 Средства, превышающие предельный размер внесения

средств физическим лицом
l70

l,2,4 Средства юридических л иц l80

в ToNt числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, коl:орым запрещено
осуществлять пожертвования

l90

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений

в платежном документе

200

1.2,4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения

средств юридическим лицом

2l0

) Возвращено денежных средств из избирательного

фонда, всего
(с]тр 220 = стр,230 + стр,r]40+ стр. з l0+ с],р 340+с,гр,370

220

в TONI числе

2.I Перечислено в доход бюдlкglq 2з0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,
постчп ивш их с HaDy ше н ием ус,tановлен ного порядка

240

из них

1,2,1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования

250

,t11 гражданам, не указавшим обязательные сведения в

платежном документе

260

2.2.3 ()редств, превышающих предеJIьный размер
доброволыtых пожертвований,цля физических лиц

2,70

4rlл юридическим лицам, которым запрещено осуществлять

пожертвования

280

')ý юридическим лицам, не указавшим обязательные

сведения в платежном документе

290

?.2.6 ()редств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований для юридических лиц

300

2.3 возвращено собственных денежных средств кандидата,

избирател ьного объединения

зl0

из них

2.з. t федiтва, f]несенные без указания обязательных сведений

в платежном документе

з20

2,3.2 средства, превышающие пре,цельный размер внесения

собственных средств

330

2.4 [}озвращено денежных средств, выделенных кандидату

I}ыдвинувшим его избирательн ым объединением

340

из них

2.ц.l фaдсrм, внесенные без указания обязательных сведений

в платежном документе

350

1д1 средства, превышающие предельный размер внесения

средств избирательным объединением

360



Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.-

Приме.rани
е

l 2 а
) 4

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке

з,70

3 Израсходовано средств, всего 380

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 390

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей

400

э,: На прелвыборную агитацию через организации
тL,лерадиовещан ия

4l0

3.3 На предвыборную агитаtlию через редакции
пепиолических печатных изланий

420

3.4 430

з.5 На проведение публичных массовых меропрцятий 440

3.6 На опла]у работ (услуг) информационного и

консультационного характева _
450

з.,7 на оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гр€Dкданами РФ
по договорам

460

3.8 I-Ia оплату иных расходов, неIIосредственно связанных

с проведением избирательной кампании
410

4 Распределено неизрасходованного остатка
ленежных средств *'

480

5 ()статок средств фонла на дату составления
(подписания) кандидатом отчета (заверяется
банковской справкой)

(Сl'Р.490=СТР. l 0-Cl'P.220-CTP.380-C'l'P,480)

490

Правильность сведений, указанных в

денФжных средств, минуя избирательный

кампании не привлекаJIось.

Кандидат

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

настоящем финансовом
фонд, на организацию

отчете, подтвер)rцаю, други)(
и проведение из(5ирательноii

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете


