
ПЕРВЬЙ ФИНАНСОВЬЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

и расходоваIIии средýтв избиратеJIьIIого фонда капдидата(тов),
избирательного объединения

Сластин Андрей Витальевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, Еаименование избирательного объединения, наименоваýие и номер одвомандатвого

Сvlосmпоumельньtй оdноманdаmный uзбuоаmельньtй oKpyz М 19, ХабароВСКОzО КРаЯ
избирательного округа, наименовfiIие субъекта Российской Федерации,

40810810970009001309
(вомер специального избирательного счета)

о посту4лении

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

l 2 4

Постчпило сDедств в избирательный фонд, всего) 10 0

в том числе
1.1 Постуuило средств в установленном порядке для формирования

избиоатедьного фонда

20 0

из них
1.1.1 собственные средства кандидата, избиратедьного объединения 30 0

]lI.2 Средства, выдеденные кандидату выдвинувшим его избирательным
объелинением

4о 0

1.1.3 Добровольные пожертвованиrI грalкданина 50 0

1.1,4 Добоовольные пожеDтвованиrI юDидического лица 60 0

1) Поступило в избирателъный фонд денежных средств, подпадающих
цод действие части 4 ст.'72 Избирательного кодекса

,l0
0

из них
|.2,1 Собственные средства кандидата, избиратедьного объединения 80 0

|.2.2 средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратедьным
объедицением

90 0

l,z.3 спепства гпажланина 100 0

1.2.4 Спедства юDI,Lдического пица 110 0
1 Возвпашено ленежных сDедств из избирательного фонда, всеrо L20 0

в том числе
z.| пепечиспено в доход бюджета 130 0

z.2 возвращено жертвователям денежных
напчпIением чстановленного пооядка

средств, IIоступивших 140 0

из них
z,2,| Гражданам, которым запрещено осуществJuIть пожертвования либс

Ее указавшим обязательные сведениrI в пдатежном докумеIrте
150 0

z.2.2 Юридическим лицам,
пожертвования либо не
платежЕом локчменте

которым запрещено осуществдятъ

укЕrзавшим обязатедьные сведеция Е

I60 0

z.2.з Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

170 0

?..з Возвращено жepTBoBaTeJuIM денежных средств, постуIIивших в

чстановленном поDядке

180 0

3 Израсходовано средствr всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3,1,1 Из них на ошIату труда лиц, привпекаемых для сбора подписей
избипатепей

2|0 0

5.1 на предвыборную агитацию через организации теJIерадиовещаЕия 220 0

J.J На предвыборную агитацию через редакции цериодических цечатных
4здании

230 0

з.4 F{а выпуск и распространение печатных и иных агитациоЕных
\4атерисlJIов

240 0

з.5 На проведение пубпичных массовых мероприятий 250 0



Строка финансового отчета
Шифр
стDоки

Сумма, руб.
Приме-
тIание

1 2 з 4

].6 На огшату,,работ (услуг) информационЕого и консуjьтационногс

xaDaюena )

260 0

,.7 На оплатf других работ (услуг), _выполЕеIIных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с цроведением
избиоательной кампании

280 0

з.9 [la предвыборную агитацию в сетевых изданиях 290 0

I РаспDеделецо неизDасходованного остатка средств фондд 300 0

в том числе
4,1 ]пелствам массовой инфоомации 310 0

+.2 Щенежных средств, пропорциоЁztльЕо шеречислеЕных в

пзбипатепьный фонл
з20 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской сппавкой) /.тр 11o=.Tp.lo_.TD.l20-.TP.lgo_trP-:l0oi

зз0 0

Правильность сведепий, указанных в
средств, минуя избиратепьный фонд,
цривдекаJIось.

Кандидат

настоящсм финансовом отчете подтверждаю, других денежных
на организацию и проведение избирательной кампании не

а^о*.* ,{ 4
(иничиаrш, фамилия)

Председатель окружной
комиссии

Бугалтер окружной
комиссии

избиратепьной

избирательной

(полпись, пата) (ияициалы, фашrпия)

(подпись, дата) (инициапы, фамптmя)

lз. о 2, 2о /9


