
Форма л} 3

Бь:бору депугатов д).[,1ь| €уксунского городского пооеле}1и'{ четвертого созь|ва

(наименование избирательной кампании)

Р[аксимова 1атьяна Бладимировна
(фамилия , имя, отчество кандилата)

йногомандатнь1й избирательнь1й о }ф2

льногосчета,наименованиеиадресфилиалапАо€бербанк)

€щока финансового отчета 
!

-:

11]ифр

строки
€умма, Р}б.

|1ртлие-

чание

2 , 4

10 0,00

1.1

в том чис{е 
г

посц'п'ло 
_срелотв в устаповленном порядке д]\я формщования|

избрфатель

о,0о

1.1.1

_ю1
0,00

\.1 .2 вь1двинув1шим его избирательнь|м€реАства, вь!деленнь|е кандидац
объединением

40 0,00

1 .1.3 50 0,00

1.1.4
/!д

Аобровольнь1е пож9ртвования юр|1дщес 60 0,00

\.2 70 0,00

1.2.1

из н!п( 
|

федс"а' вь!деленнь|е кандидац вь|двигув|шим его избщательтътм|

,6''д'',."'ем/собствентъте средства кандидата/избФательного|
объелинения

ю: 0000

\.2.2 90 0,00

|.2.з
,.; !, '; ' ,, -

€редств а }ор ид1{чесщ9|9дцщ 100 0,0о

2 Бо|враще,,о денеяснь:х средств из избирательного фонда, всего |
110 0,00

2.1
п0

2.2 Бозврашено денежньтх средств' посцпив!цих с нару|шением установленного
порядка

130 0,00

2.2.1 [ражАанам, которь!м защещено осуществ.,шть пожертвовани'{

ука:!ав|цим обязательтъте сведени'т в |ш1атежном докумещ9-
\40

2.2.2
./ , ,, - , -

}Фрили!!еским лицам, которь1м зашрещено

либонеук€!3ав1ш

осуществ.тш{ть пожертвовани'{
г1латежном документе .

150 0,00

2.2.з 160 0000

2.3 170 0,00

3
180 0000

3.1
г р0- !

3.1.1
200 0,о0

3.2
2\0 0,00

_).-)
220 0,00

з.4 2з0 0,00

3.5
240 0,00

* }казьтваугся су||{ма денежньгх средств' поступивт|]их в избирательнь:й фонл с нарутпснием' в том чисде с прсвь!]1|ени9м

установленного предельного размера.



3.6 Ра ощац работ (ус.туг) информационного и консультационно.' *,р*.р'* 250 0000
з.7 юРидическими

лицами пшли щажданами РФ по договорашл
26о 0,00

3.9 Ёа ошпату инь1х расходов'
из:6рФ атель ной кам пании

непосредственно связаннь!х с провед."'ей 270 0000

4 Распределено
пропорционально
сред9твам

неи3расходованного остатка

':''::*':""" : "''1"'"::::'
средств ф""д"
фонд дене}кнь|м

280 0,00

-э 0статок средств
справкой)

294 0,00

|!разильность сведений, ука!аннь1х в настоящем финансовом отчете, подтвержда}о, друг}тх денежных средств'
мищя из6щательтъ:й фонд, на организацию и щоведение избирательной кампани" 

". "р"йЁй:шось. :

1{анди дат

** 

-|!од 
по1{,{тием кинформационн:ш услуга), приме|{'!емь|м щи классификации платежей расходовани'{ денежнь1х средств и3

из6ирательного фонд4 понима|отся'действия субьекгов (собственников и владельцев; по сбору, обобщонило, "'""'й''',*ц',информации и щедоставле}1и1о результатов ее.обработки в распоряя(оние пользователя (то есть обсспсчение пользователой
информационнъ1ми продукгами). |4нформационн& йродукц"я ,р.'й**".оя пользователло в разной форме * на электро|1нь!х
носите.]1я& на брл,аге, в уогпой форме.

<(онсультацио|{н1ш усщга) * это профессион!!,ьн€1я услуга' предост,в.,ш[емая физитеск'4м у|ли юрцдическим лицом на
::19:*', договора (котггракга) по проводени|о консультаций,рьзъяснениц ш'алиг"ч]ской и исоледовательской работьт (в том
числе с использов€}|{ием щогр{|ммньгх продуктов), для досгижен1,1{ определеннь|х результатов на вьлборах.

подпись' дат а, ин|4циаг|ьт, фам илия)

*{, р{ }а/!


