
Приложение №3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о

поступлении средств избирательных фондови расходовании
этих средств при подготовке и проведении выборов депутатов.

Законодательной Думы Хабаровского края, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края

от 18 февраля 2014 года №101/809-6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения

Чумакова Наталья Ивановна
«Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и номер одномандатного

Тополевский одномандатный избирательный округ №4
избирательного округа наименование субъекта Российской Федерашии,

№ 40810810170009001662.
д

номер специального избирательного счета)

|

___

Срокафинанвовото отчет
—|

№[суммы руб Прим
т Ее 3 4

1 [Поступило средств в избирательный фонд, всего” 10 66000.00 | |в том числе
ы11 Поступило средств в установленном порядке для формирования] 20|68000.00

избирательного фонда
из них.

1.1.1 {Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00
1.12 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40

объединением ЕДобровольные пожертвования гражданина —50|30000.00`Добровольные пожертвования юридического лица. 60|36500,00`Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих|—70 0.00
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса Е.

из них. сны1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00 |
]

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным—90 0,00 |

объединением
1.23 [Средства гражданина: 100 10,00
1.2.4 [Средства юридического лица 10 | 0,00
2  [Возврашено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 | 0,00

в том числе Е —-

21 [Перечислено в доход бюджета т в 0,00 |

2.2 |Возврашено жертвователям денежных средств, поступивших © 140 0,00
нарушением установленного порядка |

из них
22. Гражданам, которым запрешено осушествлять пожертвования либо не] 150 0,00 |

казавшим обязательные свеления в платежном документе
222 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 160 0,00

‘пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

2233 Средств, превышающих предельный размер добровольных 170 0,00
пожертвований |

2.3 (Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 180 10,00
становленном порялке

3 Израсходовано средств, всего, [199 [66800,00
в том числе

В.1 [На организацию сбора подписей избирателей Г 200 | 3000,00 |



Строка финансового отчета сы ийее
т 2 3 4 |З7т [Иних на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 000

избирателей |
32 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 1,00.

33 Напредыбирную алитшио черю Релаишии периодических печатных 230) 0.00

54 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 240|6861500

материалов —

`На проведение публичных массовых мероприятий 550|51400,00 —
На оплату работ (услуг) информашионного и консультационного

—
260

характера
57 На оплату других работ (услуй, выполненных (оказанных) 270|472113,00

"юридическими Лицами или гражданами РФ по договорам

5+ На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280|72872,00
избирательной кампании з

{$  Распределено неизрасходованного остатка срелств фонда. и [290 000 |

В том числе
4.1 |Срелствам массовой информации Г_300 10,00

42 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный—310 1,00
фонд

$ Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 320 0,00

банковской справкой) «стезаостьль ста стымо тез ]

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других ленежных

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

(222 _ В. В. Губская

Кандидат подпись, дата)

(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам избирательного “родись лит) илициалы фамилия)

объединения)

Председатель" окружной избирательной 7

миссии—(Избирательной—комиссии
и оео" _=2аЯ 2а>

7 бомисьт©
Бухгалер окружной избирательной

комиссии. (начальник отдела

финансирования, учета и’ контроля

финансовых ‘средств Избирательной

комиссии Хабаровского края) р вы -
“розлись лат) инициалы, фамилии)

Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях
- Председатель окружной избирательной комиссии (Избирательной комиссии Хабаровского края) и

г аабанымх


