Приложение
к Положению о финансовом
отчете политической партии
Утверждено
приказом министра юстиции
№ 559 от 30 декабря 2008 г.
Годовой финансовый отчет политической партии
Раздел I.
______Partidul Politic “Partidul Forţa Poporului”
(полное наименование партии)

______ Partidul Politic “P. F.P.”__________________
(сокращенное наименование партии)

Адрес центрального офиса партии
___or. Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 202__________________________
Фискальный код
_______1013620006643__________________________________________
Телефон, факс, е-mail
_________________________________________________________________________

Руководитель исполнительного органа
партии
Представитель структуры партии,
ответственный за бухгалтерский учет

Chirtoacă
Nicolae_

________________
(подпись)

(Имя, Фамилия)

________________
Popescu
Tatiana

(подпись)

(Имя, Фамилия)

Период отчетности

_A/2014_______________

Раздел II.
№

Название индикаторов

A
I.

B
Доходы, итого
в том числе:
Субсидии из государственного бюджета
Пожертвования от физических лиц:
включительно от членов партии
от других физических лиц
Членские взносы
Доходы от физических лиц, с нарушением части (3)
статьи 26 Закона № 294-XVI от 21.12.2007 г. о
политических партиях
Доходы от юридических лиц
Доходы от юридических лиц, с нарушением части (4)
статьи 26 Закона № 294-XVI от 21.12.2007 г. о
политических партиях
Доходы, полученные от экономической деятельности:
от издательской деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Исполнено
Итого включительно:
из
из
госбюджета других
(в леях)
средств
(в леях)
1
2
3
206550
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

206550
206550

11. от деятельности, непосредственно связанной с
администрированием своего имущества
12. от другой экономической деятельности, которая
прямо вытекает из цели, предусмотренной в Уставе
13. Другие доходы
II. Расходы, итого
в том числе:
1. Содержание офисов
2. Содержание персонала
3. Расходы на прессу и рекламу
4. Расходы на командировки внутри страны и за рубеж
5. Телекоммуникационные расходы
6. Расходы на организацию политической деятельности
7. Расходы, связанные с приемом иностранных
делегаций
8. Уплата членских взносов в международные
организации, членом которых является партия
9. Инвестиции в движимое и недвижимое имущество,
необходимое для осуществления деятельности
партии
10. Представительские расходы
11. Расходы на канцелярские товары и оргтехнику
12. Расходы на избирательную кампанию
13. Другие расходы
III. Остаток денежных средств на начало года
IV. Остаток денежных средств на конец года

x
x

210839
14539

9100

x
0
0

185767
1433
0
3576

______________
(печать)

Представитель руководящего
органа партии
Представитель структуры партии,
ответственный за бухгалтерский учет

Chirtoacă Nicolae_

_____________

(имя, фамилия)

(подпись)

Popescu Tatiana

_____________

(имя, фамилия)

(подпись)

__________
Министерство юстиции
Приказ N 559 от 30.12.2008 об утверждении Положения о финансовом отчете политической партии

//Мониторул Офичиал 10-11/26, 23.01.2009

