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AUDIT RESULTS  

Disclosure Findings 

1. Financial Disclosure Reporting - Discrepancies 
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2. Disclosure – Possible Subcontractors  
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Contribution Findings 

3. Undocumented or Unreported In-Kind Contributions 
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Expenditure Findings 

4. Expenditures – Not In Furtherance of the Campaign  
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5. Expenditure Documentation 
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6. Qualified Expenditure Documentation 
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06/28/2016 8:13 AM Page 1 of 2New York City Campaign Finance Board
Campaign Finance Information System

Transaction Summary Report
Appendix 1

Candidate:
Office:
Election:

Hahn, Sunny  (ID:1732-P)
5 (City Council)
2013

1. Opening cash balance (All committees) $0.00

2. Total itemized monetary contributions (Sch ABC) $12,995.00

3. Total unitemized monetary contributions $0.00

4. Total in-kind contributions (Sch D) $1,275.00

5. Total unitemized in-kind contributions $0.00

6. Total other receipts (Sch E - excluding CFB payments) $0.00

7. Total unitemized other receipts $0.00

8. Total itemized expenditures (Sch F) $40,464.14

               Expenditure payments $36,933.62

               Advance repayments $3,530.52

9. Total unitemized expenditures $0.00

10. Total transfers-In (Sch G) $0.00

               Type 1 $0.00

               Type 2a $0.00

               Type 2b $0.00

11. Total transfers-out (Sch H) $0.00

               Type 1 $0.00

               Type 2a $0.00

               Type 2b $0.00

12. Total loans received (Sch I) $15,000.00

13. Total loan repayments (Sch J) $8,582.29

14. Total loans forgiven (Sch K) $0.00

15. Total liabilities forgiven (Sch K) $0.00

16. Total expenditures refunded (Sch L) $0.00

17. Total receipts adjustment (Sch M - excluding CFB repayments) $2,020.00

18. Total outstanding liabilities (Sch N - last statement submitted) $170.00

               Outstanding Bills $170.00

               Outstanding Advances $0.00

19. Total advanced amount (Sch X) $0.00

20. Net public fund payments from CFB $23,100.00

            Total public funds payment $23,100.00

            Total public funds returned $0.00

21. Total Valid Matchable Claims $5,595.00

22. Total Invalid Matchable Claims $2,185.00

23. Total Amount of Penalties Assessed $1,550.00

24. Total Amount of Penalty Payments $1,550.00



06/28/2016 8:13 AM Page 2 of 2New York City Campaign Finance Board
Campaign Finance Information System

Transaction Summary Report
Appendix 1

Candidate:
Office:
Election:

Hahn, Sunny  (ID:1732-P)
5 (City Council)
2013

25. Total Amount of Penalties Withheld $0.00
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