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объедивения

Староёелец Андрей Светославович
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номер специtшьного избирательного счета)

Строка финансового отчета
Шифр
сттоки Сумма, руб.

Пр име-
чание

l 2 4
1 Посryпило средств в избирательный фонд, всего 10 530000

в том числе
1.1 Посryпило средств в установленном rrорядке ди формирования

избирательного фонда
20 530000

из них
1.1,1 собственные средства кандидата. избирательного объединения 30 530000
1.1,2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным

объединением
40 0

1.1.з Цоýровольrше пожертвованЕ,I гр€I)кданина 50 0
1,1.4 Щобровольrше пожертвованшт юридиЕIескOго лица 60 0
L.2 Поступило в избирательrтый фонл денежных средств, подпадающих

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

из HLD(

|.2.1 собственrтые средства кандидата, избирательного объединения 80 0
|.2,2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным

объединением
90 0

1,2,з Средства граждакина 100 0
|.2,4 ]редства юридисIеского лица l10 0
2 возвращено денежных средств из избирательного фонда. всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0)) Возвращено жертвователям денежных

ilарушением установленного поDядка
средств, поступивших 140 0

из них
1,)1 Гракданам, которым запрещено осуществJuIть пожертвования либо

не указавшим обязательrrые сведениrI в IIлатежном докумOнте
150 0

2.2.2 ЮрилическIлпt лицам,
пожертвования либо не
платежном документе

которым зацрещено Oс)лцествJIять

ук€шавшим обязательrше сведения в
160 0

2,2,з Средств, превышающих предельньтй ршмер добровольrшх
пожертвований

170 0

2.з Возвращено жертвователям денежных средств, пOступивших в
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 479628.6
в том числе

з.1 На организацшо сбора подписей избирателей 200 0
3.1,1 Из них на

избирателей
оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

Указываются все денежные средства.



Строка финансового отчета
Ш"фр
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

i 2 J 4

з.2 на поедвыбоDную агитаuию чеDез оDганизации телеDадиовешания 220 0

J.J гrа предвыOорную
издании

агитацию через редакции периодиtIеских печатЕых 2з0 0

з.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материаJIов

240 51 1б36,6

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

з.6 На оплату работ (услуг) информалlионного и консультационного
характера

260 0

-5, / На оплату других раOот (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

210 0

з.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избиDательной кампании

280 428465

з,9 на предвыоорную агитацию в сетевых изданиях 290 0

4 распDеделено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0

в том числе
4.1 средствам массовой информации 310 0

4,2 ,Щенежных средств, пропорционально перечиаленных в

избипательный фонд
з20 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
баНКОВСКОй СПРаВКОй) /гD f10_.m 1п-.п 12п-гп 1g0-.m.100l

330 50з71,4

Правильность сведений, ук€ванных в настоящем финансовом отчете лодтверждаю, другID( денежных
средств, минуя избирательттый фонл, на организацию и tIроведение избирательной кампании не
привлекаJIось.

Кандидат
(уполномоченньтй представитель по

(инишиалы, фамилия)
финансовым во просам избирательного
объелинения)

Председатеrть**** окружной избирательной
комиссии (Избирательной комиссии
Хабаровского края)

Бухгалтер окружной
комиссии (начальник

(подпись, дата)

(полпись, лата) (инициалы, фаtчtилия)

избирательной
отдела

финансирования, у]ета и контроля

финансовых средств Избирательной
комиссии Хабаровското края)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Заполняется только в итоговом финансовом oTaleтe, в сводных сведениях
**** 

Председатель окружной избирательной комиссии (избирательной комиссии Хабаровского края) и
главный бухгалтер ставят свои подписи только в сводIъIх сведениях по одномандатному избирательному
округу (по Хабаровскому краю в челом)


