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Приложение
к постановлению Избирательной

комиссии Хабаровского края
от 19 марта 2019 годаNЬ 11б1833-7

кПриложение J\ф 3

к постановлению Избирательной
комиссии Хабаровского края

от 18 февраля 2014 года Ns 101/809-6

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

о поступлеЕии п расходованип срФдств избирательного фонда кандпдата(тов),
избпрательного объединения

Шатравка Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата наименовrtние избирательного объединения, наименование и номер одномандатного

СулостроительпыЙ одномандатшый избирательный округ NЬl9о Хабаровский край
избирательuого округ4 наименование субъекта Российской Фелераuии,

Nь
номер специtшьного избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр
стDоки

Сумма, руб.
Приме.
чание

2 J 4
r Посryпило средств в избирательный фrэнл, всего**) 10 0

в том числе
1.1 |Посryпило средств в установленflом лорядке для формирования

lизбирательного фонда
20 0

из них
1.1.1

| 
Собственные средства кандидата. избирате.lIьного объединения з0 Г0

1.1.2 [Jредства, выделецные кандидату выдвинувшиtчт его избирательным
rбъединением

40 0

1.1.з Щобровольtше пожертвованиrI грtDкданина 50 0
|,1.4 Цобровольrше пожертвованиJI юридиЕIеского лица 60 0
1.2 Поступиltо в избирательный фонд денежных средств, подпадающлD(

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

из них
.2.1 собственше средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1,2.2 Средства, выделенные кандидату выдвиIryвшим его избирательным
объединением

90 0

1,2.з Средства гражданина 100 0
|.2-4 Средства юридшIеского лица ll0 0

возвращено денежных средств из избирательного фонда. всего l20 0
в том числе

z,| перечислено в доход бюджета l30 0)) Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140 0

из них
2.2.| гражданам, которым запрещено осуществлr{ть ложертвования либо

указавшим обязательные сведениJI Е ILqатежном док\.менте
l50 0

** 
Указываются все денежные средства.



/ Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, руб.
Приме-
чаЕие

1 2 J 4
z,2.2 Юридическrлчr лицам,

пожертвования либо не
ПЛаТеЖНОМ ДОКУМеНТе /

которым запрещено осуществлять
указавшим обязате-.Iьные сведениrI в

l60 0

z.2.з Средств, цревышающих lпредельный piшMep добровольных
пожептвований

1,70 0

z.3 Возвращено жертвователям денежных сре/{ств, поступивших в

установленном порядке
180 0

} Израсходовацо сDедств. всего l90 0
в том числе

].l На организацию сбора подписей избирателей 200 0
].1,1 Из нш< на оппату труда лиц, привлекаемых шtя сбора подписей

избирателей
210 0

5.Z На предвыборFrио агитацию через организации телерадиовещания 220 0
,.J па предвыоорную агитацию через редакции перлlодических печатных

издании
2з0 0

з.4 На выпуск и распространение печатных и иF,ых агитационных
матери:tлов

240 0

з.5 Цqдро99л9ние rryбличных массовых меtrtоllриятий 250 0
з,6 На оплаry работ (услуг) информационного и консультациOнного

xaDaKTeDa
260 0

5.1 tla оппату других раOот (услугJ, выпоJ-Iненных (оказанtшх
юридиtIескими лицами или цражданами РФ lrо договорам

2,10 0

].8 па ошIату инь_Iх расходов, непосредственно связанных с проведением
изоиDательнои кампании

280 0

].9 па предвыоорЕую агитацию в сетевых изданиях 290 0
{ распреде.пено неизрасходованного остатка средств фонда 

***
300

в том числе
t.1 спелствам массовой инфоомаuии з10
+.2 Щенежrшх средств, tlропорциоЕ€lльно перечисJtенных в избrrрательный

фонд
з20

) Остаток средств фонда на даry сдачu отчета (заверяется
банКОвСКОЙ справкой) (стр.320=стр.lФстр.t2{ьстр.190-(тпJш)

330 0

правшtьность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательныЙ фонд, на организацию и лрове,цение избирательноЙ кампании не привлекаJIось,

Кандидат
(уполномоченный представитель по
финансовым вопросам избирательного
объединения)

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

Бухгштер окружной избирательной
комиссии (начальник отдела

финансирования, )чета и контроля
финансовьrх средств Избирательной
комиссии Хабаровского края)

(подпись, дата) (инициалы, фаплилия)

t** 
Заполняется только в итоговоМ финансовом отчете, в сводных сведениях

"'" Председатель окружной избирательной комиссии (Избирательной комиссии Хабаровского края) и
главныЙ бухгалтер ставят евои подписи только в сводных сведениях по одномандатному избирательному
окруry (по Хабаровскому краю в целом)

(подпись, лата) (инициалы, фамилия)

дата)


