
ПЕРВЫЙ ОИНДНСОВЫЙ ОТЧШТ
@ервьй (итоговьй) фшrансовьй отчет, сводные сведения)

о шостушлеппп цtr асходоваЕпп средств пзбпратеlrьпого фопда канлплата,\

маqlrпппков леоппдовпч
имя, отчество

Судостроительный одномандатный избирательный округ N9 19 по выборам

деп)лата

3акоподательной flумы Хабаровского края

наименование выборов, номер одномандатного избирательного округа)

r. Комсомольск,на-Амуре, Хабаровский край

}lb 40810810570009ш1301
(вомер спеtцlа;ьвоrо rвбиратеrьноm счета)

Строка финансового отчЕта
IIIифр
стпоки

Сумма, руб.
Пршме.
чttние

l 2 3 4

l поступило средств в избиратýlьный фондо всего' 10 {

в том числ0
1.1 20 0

из HID(

1.1.1 Сйствеrшrе средства кандидата, пзбиратеrьного объеlЕнешy 30 0

L.|.2 Гфд*оа выде,пенЕые к&Едидату выЕиfiуýЕIим его избцрательшш,r

обье-ш*rеш,lем

40 0

1.1.з Доброво.тьrше пожертвоваЕия rраJкдаЕина 50 0

1.1.4 IIобповольrше пожеDтвования юрид{ческого JIиIи 60 0

1.2 постушшrо в лвбиратеrьшrй фонд денежных средств, подIадающLil
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса _

"l0 0

ш HID(

1.2.| 0обствешlе Gредgтва кilцидата шбирате.гьного объе,щtеrrшя 80 0

11, федсrва, выделенные каЕш,цату вы.щинршим его избиратыьrъпл
объетп,тнешем

90 0

1.2.з Средства гражданина 100 0

|.2,4 Спедсtва юDиlIитrеского лшIа 110 0

z возвпашено денеil(ных сDедств из пзбирате.гlьного фонда, всеrо 120 0

в т{}м tплýле

2.| Пепечислено в доход бюджета 1з0 0

1a Возвращено жертвоватеJIям денежньtх средств, постуIIЕвIIIш( с

наDчIпением чстановJIенного порядка

l40 0

BHlш
z.2.1 гражданаiц кO ым зашрещено оqлцествJuIть пожертвоваrrия rшбс

це \rказавпIим обязатепьrше сведения в tIJIaTeжrroM документе _
150 0

))7 ЮридическrлИ лицltм, которым з{rпрещено осуществJить

пожертвования либо не указавIIIим обязательtше сведения в

IIJитежном докYь{енте

l60 0

z.2.3 Эредств, превышiлющID( предеJьIшй piвMep добровоrьtъгх
пожеотвоваffi

170 0

2.з Возвращено xepTBoBaTeJиM денежЕых средств, постуIIивIIшцt в

vcTaEoBJIeEEoM поьяlIке

180 0

l Изпасхоловано сDедствr всего 190 0

' Указь*аюrоя все денежIше средства



Строка фIлнансового отчета шифр
стDоки

Сумма" руб.
пP}ПvIe-

чtlние
1 2 J 4

в том числе
3.1 На орrашватщо сбора цодrмсей избирателей 200 {

з.1.1 Из Hro< на опJrпу *р-+*, црпвлекаемых дIя сбора подшсей
lвбиоателей

210 0

3.2 На пре,шыборную агитацию чеDез оргаfiизilIии телерадиовещания 22о 0

_r __1 па прерыоорIцiю агитацию через редакии период.Iческих печатньtх
йl,плЁIий

230 0

3.4 EIa выпуск и расцрострацеЕие печатЕых и иньD( агитаlц.lонньý
tлатеDиiUIов

240 0

з.5 Ца шэоведешле гrчбличных массовых меоопDиятий 250 0

3.6 F{а ошrаry работ ýслуг) шrформаlщоЕного и коЕсуJIьтащоЕЕоrю
каDактеDа

26а 0

з:| гlа оппату друпil( раоот u/сJtуг), _ выполненЕых (окванЕыхJ
юридшIескими лшIами иJIи граждапамп P(D по договорам

270 0

з.8 ila оппату инь_Iх расходов, непосредственно связанньD( с проведением
IвоиDательнои кЕlмпании

280 0

з.9 tta преJрыоорную агrгащпо в сетевьD( к!дан}IrD( 290 {

4 РаспDеде.тtепо пеЕзDасходоваЕЕого ocтffTKrt сDедств фопда зfi) 0

в том чrлсле
+.l редствам массовой шiьоомаrлш 310 0
4.2 Щепежrъпс средств, пропорщоя:UьЕо переIIЕсленных в

шбиоатеrьшй фонд
з20 0

5 330 0

Правигьность сведений, указtlнньD( в
средств, ллш{уя и:збирательшrй фоrц,
привлекшIось.

Кан,цидат

пастоящем
Еа

отчете подгверждаю, других денежных
и проведеЕие rrзбиратеlьной кампании не

Бухгалтер
окружной избцратеrьной комиссrшl
о,щомаIцатного избирательнOю округа по
выборалл депутата Комсомоьской-на-Амуре
городской,щуллы седьмого созыва3
Председате.lь
окружвой избиратеrьной комиссrшr
оlFомаЕдатного избирате.ьЕого округа шо
выбораrчr дешугата Комсомо,lьской-на-Амуре
городской fýпш седмо.о 

"o."*uo
м.п.

(подшсь, дата подплсашля) (шшцлаlы, фама:mя)

(tпмчиаlьr, lфмшия)(подlлtсь" даrа подшrсшия)

(поIщrсь дёга поlцп.rсшffrя} (tлttлцлапл, фамиJIия

2 Запоr-"еrс" тодько в итоговом фrпrансовом отчgте, в сводъD( сведенил(
3 Заоолrоеaсu тоJIько в итоговом фlшансовом отчете, в сводIых сведениrIх
n 

3ano.ror"erc" тоJБко в lIтоrOвом фшrаксовом отqете, в сво.Фrх сведениrtх


