
Первый финансовый отчgт
о поетуплении и расходоваЕии средств избиратепьного фонда кандидата
Еиколая Андрее*ича Какоулина, одномандатный избиратеlrьный округ Лir12

Счёт лt+овrовr043100940g784,оАо <<Сбербанк Россип>, г. Канск, ул. Урицкого,
здание 4, сrроение 6

(номер спеца{Uъного избиратеjьног0 сqета, Е&ЕмеЕование и адрес крдишrой
организации)

("'трока фl.rнавсового отчета Ш*фр
cl,poKrt

C.vb,rMa"

ру6,
Прlrr*.lечаиlrе

1 2 J 4
1 Постуглало средств в избиратеrьньй

фонд, всего
]0 0.00

в том числе
1.1 Посryпило средств в устанOвленном

порядке дrrя форпrирования избиратеrьного фонда
20 0.00

из Еих
1.1,1 Собственные средства кандидата,

избирательного объедшrения
30 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату
выдвинувIIIим его избирательиым объединением

40 0.00

i" 1.з Добровольные пожертвованиrI гра){{даlrина 50 0.00
1.1.4 Доброводьныg пожертвоýания юридшIеского лица 60 0.00
1,1L.{ Посryгrrло в избирательньй фонд де}lежных средств,

цодпадаюIш{х под действие п. 5 ст, 44 Закона
Красноярского края от 02.10.2003 г. JrIb 8-1411"О
выборах в орга}rы меотного самоуправJIени;I в
КрасноярскOм Kpae"n

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0.00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату вылвинуýшим его

избирателъным объедиЁением
90 0.в0

1.2,3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридическOго Jтица 110 0.00

2 Возвращено денежньш средств из избирательного
фонда, всег0

120 0.00

в том числе
)1 Перечислено в доход бrоджета 1з0 0.00
z,2 ВозвраIцено жертвоватеJIям деЕежньш средств,

пост)дIивIIIих с нарушение установлснного порядка
l40 0.00

из них
2,2.| Гражданам, котOрым запрещено 0существлять

Еожертвования либо не указавIIIим обязательные
сведения в IIлатея{ном док}иенте ипи указавIIIим
недостоверные сведениlI

150 0.00

2.2.2 Юридическим лиrlам, которым запрещено
осуществJIять пожертвования .шрlбо Ее указавIIIим
обязательные сведениrI в плате}кном документ€ или
укtвавшим недостоверные сведениJI

1б0 0.00



2.2.3 Средств, превышаюilих цреде.гьньй ржмер
добровольньж пожертвований

170 0.00

2.з Возвраlцено жepTBoBaTeJuIM денеýGIых средств,
IIостуIIивших в YстановлеI{ном поряJIке

180 0.00

J Израсходовано средств, всого i90 0.00
в том числе

_-}. I На организаш{ю сбора подписер1 избирателой 200 0.00
з.1. i Из Hp.tx на t]п;lатy труда jlи,L{" привJlекаемых.lля сбора

подписер1 rtзбирателеr1
210 0.00

3.2 На прелвыборлtvlо агитацttrо через орrаlr tlзацliи
телерадиовеrцания

220 $.00

аa
J. _) На предвыборную агитацию через редакции

периодшt{еских печатных издалrий
230 0.00

з.4 На вышуск и расýространение печатных и иньж
агитационньrх материалов

24а 0.00

з,5 На проведение публичных мероприятий 25а 0.00
з.6 260 0.00

з.7 На оплату друг}D( работ (услуг), выполненньж
(оказанrъпr) юрилическими лйами иjIи грЕDIцанаа,Iи

РФ по договорам

270 0.00

з,8 На оплату }tны.\ pacxоjic}B, нспOсредственн0
связft I-I ных с rтроведе HrTeM rlзбирательной h:ампаl] ии

280 0.00

4
Распределено неизраýходованного остатка ередств
фонда прOшорционально ilеречисленЕlым в
избирательный фонд денежным средствам **

290 0.0t}

5

Остаток средýтв фо"да на дату ýдачи отчета
{заверяетоя банковской справкой)

(стр. 300:стр. 1 0-стр. l20-cж.|90-cTp.290)

300 0.00

Правtrльность свсденirй" указанньж в настоящеь{ финансовом 0тчsте, flодтверждаю, другtIх
децежньIх средств, мин_чя trзбriрательный фонд, на органi{зацl{ю LJ проведение избирательной кампаниtt не
прrlвлекалось.

.-/,и1
Кандидат 7r^ lq D7 202J н.АКакоулин

{'rlrrдiись, дата) {}il{иlц{а-rlы. фалrи"rлrяj

Предоедатель окружной избирательной комиссии 
*"*

(по/IIIrlЁ},л ,tа,га) (ияицrlа[ы- фаrrшrлтя)

-' 
Заilо:,iняеl,iя ]ýJibкo в !ýоrоtsOм фпаансовrrм о-гчете, в сsOдных сввден!lж.
l lре,lсед;tтедь oKp_}.жH(]I.r i-rзi}riратёль}r(]i1 Koмllcet{.{ ЕIаýýт cвOlo подпиýь в сводных сведенr{я]i по

0ДIIФjvIандат}iому {лвухманлатномl,i пзблr;lательнOму Llкругу.


