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Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Черкасов Андрей Константинович
"Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объелинения, наименование и номер одномандатного

Тополевский одномандатный округ №4, Хабаровский край
избирательного округи наименование субъекта Российской Федерации,

№40810810070009001652.
`помер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета о Сумма, руб. Приме-

т 2 3 4
|! [Поступило средств в избирательный фонд, всего" 10 10

в том числе
тт Поступило средств в установленном порядке для формирования] 20 то

избирательного фонда
изних

1-17 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 Г
1-12 Средства, выделсиные кандидату вылвинумшим его избирательным! 40 о

объединением
1-13 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.14 [Добровольные пожертвования юридического лиша 60 о
1.2 [Поступило в избирательный фонд денежных средеть; подпалающих| 70 оЕ ето стИУбиатьныю РО она

из них
1.2.1 Собственные средства канлилата, избирательного объелинения 30 Г
122 |Срелства, выделенные кандидату выдвинувшим сго избирательным 90 о

объединением
123 [Средства гражданина 100 то
1.24 [Средства юридического лица то о

2  [Возврашено ленежных средств из избирательного фонда, всего 120 о

том числе
2 Перечислено в доход бюджета [Е то
22 [Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших © 140 о

нарушением установленного порядка
из них

227 Гражданам, которым запрещено осушествлять пожертвования либо 150 о

о указшашим обязательные сведения в платежном документе
222 Юридическим  лишм, которым  запрешено  осушествлять 160 о

пожертвования либо ме уктавшим обяьтельные сведения в
[платежном документе



Шифр Приме-Строка финансового отчета
строки

_|
СУМа, РУб.|чание

т 2 з 4

223 Средств, превышающих предельный размер добровольных 170 о
"пожертвований

2.3 |Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 180 о
установленном порядке.

3 [Израсходовано средств, всего 190 о
втом числе

3-т [На организацию сбора подписей избирателей 200 о
В.Т |Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 о

избирателей
32 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 9
33 На предвыборную агитацию через релакции периодических печатных 230 о

изданий
34 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных! 240 9

материалов.
3-5 [На проведение публичных массовых мероприятий 250 о
3.6 |На оплату работ (услуг) информационного и консультационного| 260 о

характера.
вл |На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 270 о

пюрилическими лицами или гражданами РФ по договорам
38  Наоплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280 о

избирательной кампании
3.9 [На предвыборную агитацию в сетевых изланиях 250 о
4  [Распрелелено неизрасхолованного остатка средств фонда. 300 о

`В том числе
9-1 [Средствам массовой информации 310 о
42 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 320 10

избирательный фонд
5 Остаток средств фонда на дату слачи отчета (аверяется 330 то

‘банковской справкой) тедмстьльсьллстьслн,
'Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании неа >23 04.206 Д.К бриьы
Кандидат (подлись, дата) (инициалы, фабилия)

(уполномоченный представитель по днифинансовым вопросам избирательного полисе т) .

‘объединения)

Председатель""" окружной избирательной
комиссии—(Избирательной—комиссии
Хабаровского края)

“подпись лата) Фмишлалы, фамилия)

Бухгалер окружной—избирательной
комиссии (начальник отдела
финансирования, учета и’ контроля
финансовых
—

средств

—
Избирательной

комиссии Хабаровского края)

Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
"”

Председатель окружной избирательной комиссии (Избирательной комиссии Хабаровского края) и’ааа


