
Сведения

Строка финансового отчета

сумма, руб. сумма, руб.

1 2 3 4 5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего 

1
(стр.1=стр.2+стр.7)

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

2
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

в том числе

1.1.1 Собственные средства кандидата 3

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 4

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области

7
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11)

в том числе

1.2.1 Собственные средства кандидата 8

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 9

1.2.3 Добровольные пожертвования граждан 10

1.2.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 11

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

12
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18)

в том числе

2.1 Перечислено в доход соответствующего местного бюджета 13

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 

14
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17)

в том числе

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 15

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 16

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 17

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 18

3
Израсходовано средств, всего 

19
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

20
(стр.20=стр.21+стр.22)

в том числе

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 21

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 22

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий 24

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 25

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 27

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 28

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 30

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

31
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30)

Дата представления итогового финансового отчета

Приложение № 3
к решению Невьянской районной 
территориальной избирательной 

комиссии
От 28.01.2020 № 3/37

из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
при проведении _____________________________________________________________________________

(наименование выборов)
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