
ит оговь| й оутнАнс овьпй отчвт

(первьтй (итоговьтй) финаноовьпй отнет, своднь!е сведения)

о поступлении и расходовапии средств избирательпого фонда кандидата

Бьтборьп депутатов [умьп €уксунского городского поселения

четвертого со3ь!ва

(наименование избирательной кам ||ании)

|омзяков {шпитрий Александрович
(фамилия, имя' отчество кандидата' наименование избирательного объединения)

многомандатньпй избирательньпй округ ш 2

(наименование избирательного округа)

л} 40810810949179000404 упиверсальньпй дополнительньпй офис п! 6984/0496 [1ермского
отделения л} б984 пАо €бербанк, п. €уксун ул. |(олхо3ная д.24 А

(номер специ:!льного избирательного счета' наименование и адрес кредитной организации)

- 
}казьтвасгоя суммаденежньгх средств' поступивтш1о( в избирательнь:й фонд с нару1|1ением, в том числе с превь||шением

установленного предельного р1|змера.

€щока финансового отчета
1]]"фр
строки

€умма, руб.
|{риме-
чание

1 2 -э 4

1 |[оступило средств в и3бирательнь[й фонд' всего 10 8 800,00

в том числе
1.1 [!осцпило средств в установленном порядке д}|я формирования

избирательного фонда

2о 8 800,00

из них
1.1.1 €обственнь!е средства кандид ата| избирательного объединени'{ 30 3 800,00

1.\.2 €редства, вь|деленньте кандидац вь|двинув|дим его избирательгътм
объединением

40 0,00

1.1.3 [обровол ьнь1е пожертвов ания щажданина 50 0,00

1.1.4 [о бр о в ольнь1 е пожертв ов ания }ориди{1 е с ко го лица 60 5 000,00

1.2 |!оступило в избирательтълй фоти денежнь1х средств' подпада}ощих под
действие н. 3,4,5,6ст.57 3акона |[ермского края от 09.|1.2009.]чгр 525-|!(-.

70 0,оо

из них
| .2.1 €реАства, вьтделеннь|е кандидац вь!двинув1цим его избирательньтм

о бье дине ние м | с о б ств е ннь1 е

объединени'{
средства кандид ата | избиратель ного

80 0000

1.2.2 €редства гражданина 90 0,0о

|.2.з €редства }ориди!{еского лица 100 0,00

2 Бозвращено дене}кнь|х средств из избирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе
2.1 |{еречислено в доход местного бтод;кета \20 0,00

2.2 Бозврашено денежнь|х средств' посцпив|пих с нару|шением установленного
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 [ражланам, которь1м запрещено осуществлять по)кертвования либо не

ук,вав1шим обязательгъте сведени'л в |1лате?кном документе
Ао 0,00

2.2.2 }Фридгтнеским лицам' которь1м запрещено осуществлять пожертвовани'!
либо не ук€вав!пим обязательньте сведения в т1латежном доки!{енте

150 0,00



€щока финансового отчета
1]]ифр
строки

€умма, руб.
[{риме-
чание

1 2
.,
-) 4

2.2.з €редств' поступивтш|о( с превь11шением предельного р€шмера 160 0,оо

2.з Бозвращено денежнь1х средств' поступив1ших в установленном порядке 110 0,оо

3 Р1зрасходовано средств' всего 180 3 800,00

в том числе
3.1 Ёа организацтдо сбора подписей избуФателей 190 0,00

3.1.1 |4з них на о|1лату труда лиц, [ривлекаемь!х для сбора подписей избирателей 200 0,00

з.2 Ёа предвьлборЁу}о агитаци}о чере3 организации телерадиовещания 210 0,00

э.5 Ёа щедвьлбор1гу|о агитацик) через редакции периоди!!еск|.ш печатнь|х

пзданий
220 0,00

з.4 Ёа вьтпуск и распространение печатнь1х и инь1х агитационнь|х материалов 2з0 3 800,00

3.5 Ба проведение гшбли1{нь|х массовь1х меропри'ттий 244 0,00

з.6 Ёа отшату работ (ус.тцг) информатщонного и консультационного характера-* 250 0,00

3.7 Ёа огглац друг}гх работ (ус-туг)' вь!полненнь!х (оказантътх) юрилитескими
лицами или гра)кданами РФ по договор'|м

264 0,00

3.8 Ёа огшлату инь|х расходов' непосредственно связаннь1х с щоведением
избирательной кампании

270 0,00,

4 Распределено
прог|орционально
средствам

неи3расходованн0го
перечисленнь!м в

остатка средств фонда
избирательнь!й фонд денех(нь!м

280 5000,00

5 Фстаток средств
справкой)

фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
(стр.29(Ёстр. 1 0_стр. 1 1 &стр. 1 80-стп.230)

290 0,оо

|[равильность сведенгй, указаннь1х в настоящем финансовом отчете' подтвержда}о'
средств' мищя избщательньтй фонл, на орг€|низацик) и проведение избщательной кампании не

1{андидат |/ ос3 }о
; (полпись, дата, \4ниц|4€1ль!, ф

других дене)кнь]х
привлек€шось.
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