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<Приложение Jф З
к постановлению Избирательной

комиссии Хабаровского края
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ПЕРВЫИ ФИНАНСОВЫИ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступленпш п расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов)о
пзбшрательноrо объединения

,{r-n-O еrа{r_,

внлвинут избирательным объединением Хабаровское региональное отделение Л,ЩПР по

одномандатному округу Ж" (9

по выборам деIý/татов Законодательной Думы Хабаровского крiш седьмого созыва

(ф6.tилия, имJl, отчество каЕдидата'

/62
п VоаLф*,дrЩ:;Т":" ffryЁ*;;,
3 " /{

/ф;r;:ф--э-;са-1

Строка финансового отчета
Шифр
стDоки

Суплма, руб.
Прпле.
чание

l 2 J 4
l Постчпило сDGдств в избипате"rьный фонл. всего**) 10 0

в том числе
1.1 Посryгмло средств в установленном порядке дJuI формировшrия

избиоательного &онла
20 0

из них
1.1.1 собственные средства кандидата. избирательного объемнения 30 0
|.|.2 Срсдства, выделенные кzlндидату выдвинувшим его избиратеJIьным

пбъеrплненrтем
40 0

1.1.з Добровольные пожеDтвованиrI грЕDкданина 50 0

1.1.4 Добоовольные пожертвовa!ниrI юDидиtlýского JIиuа 60 0
1.2 Посryпило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса

,70 0

из них
|.z.1 собственные средства кандидата. избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным

объединением
90 0

|-2.з ]пелства гDажланина 100 0
1,2.4 ]редства юридического лица 1l0 0
1 возвращено денежЕых средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.| пепечислено в лохол бюджета lз0 0

** 
Указываются все денежные средства.



Строка финансового отчета Шифр
стDоки Сумма, руб.

Приме-
чание

Z,2
2 J 4

140 0

\.

2.2.1

lI

4 у.-^л9rlglчr, \чrчрцм 5.1lIрЕщýн(' .,сУщесТВлять поЖерТВоВzlниll либо не
указаашим обязатеlьrше свеления R rтпятррнпrл плил.6т,ф^

l50 0

z,2,2 rчу{rлrrlчU^лlu Jшцам, кОТОрыМ запрещено ос)ществпять
пожертвованиrI либо не уIсaзавшим обязательные сведения в
платежном докчменте

lб0 0

z.2.з чрчлчr5, rrрgirыш.tющих предельный размер доброво.lьных
пожертвований l70 0

2.з 9уgцrч9rrч лwрrDчD4týJlrlм лgнежных среДстВ, посТуIIивших в
установленЕом порядке
иtпясчпппоq-л л

180 0

3
190 0

3.1.1 200 0
2l0 0

,.2
220 0

|вдаjhия 
-г-l-- -,^--*ч.цч rvРvJ рwл4NцIrfl rrýрлUличЕских цечатньЖ 2з0 0

з.4 rrq бDllryUrt И РаСПРОСТРZIНеНИе ПеЧаТПЫХ И ИЕЬГХ аГИТаIЦ.IОННЫХ
материЕUIов
Ня

240 0

з.5
з.6

-- __r---лчrц.ч llJ vJ!,! rlшrл UlqчUчбDlл мЕIJUllIJИЯ.l.ИИ

На оп"rац, рчО
характера

250 0
260 0

3.,7 -- -------J лyJLZL.l ygvvr \JvJlyr,r, _ БыrrUJIнýнныХ (ОКаЗаННЫХЮриДшlескими лшIами й.тп,I гражftанЬйй РО по ппгоRrrпям 270 0

].8 -----------J Iцrlrл рФчлчлчD, пgIrUUрЕ,лUrБýнн(_, ýвязаннLD( с цроведением
р9драте.rьной кампании ^ 280 0

3.9
290 04
300 0|

п-Т
4.2 зl0 0

з20 0

5 uulalult срслств Qонда на дату сдачи отчета (заверяется
i4Irковской справкой) (стр.зzЬстр.tьстр.rzо-стр.1 9Gстр.з00)

330 0

Правильность сведений, у*азаножБ "а"ffiЫ финансовом отчете подтверждаю, друг}il( денежныхсредств, минуя избиратеlьный фонд, на организацию и п шrе избирательной кампанrдл не привлек€шIось.

Кандидат
(уполномоченный uредставитеJБ по
финансовым вопрOса},I избиратеlьного
объелинения)

Председатель**** окружной избиратеrьной
комиссии (Избиратешной комиссии
Хабаровского края)

Бухгалтер окружной избиратеrьной
комиссии (начшьник

(подпись, дата)

(подлись, ддта) (инищ.rалы, фамилия)

(подпись, дата) (иншц,rапы, фамилия)

фшrансирования, учета
финансовых средств
комиссии Хабаровского края)

отдела
И KOHTPOJUI

Избирательной

(подпись, дата) (инициалы, фамиlшя)

*** 
ЗаполЕяется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях
lIредседатеЛь окружноЙ избирательНой комиссии (Избирательной комиссии Хабаровского края) иглавньй бухгалтер ставят свои поJцIиси ToJrьKo в сводных сведениltх по од{омандатному избиратеlьномуоцруry (по Хабаровскому краю в uелом)

(инициалыi фЬилилj


