
итоговьй ФинАнсовь1й отчшт

(первьпй (итоговьпй) финансовьпй отнет, своднь|е оведения)

о посц/пленип и расходовании средств избирате.гпьного фонда кандидата

Бьпборьп депутатов.{умьп €уксунского городского поселения четвертого созь[ва

(наименование избирательной кам пании)

1}1аксим ова 1 атья на вл 
^дп|у1провна

(фамилия, имя' отчество кандидата, наименование избирательного объедйнения1

многомандатнь!й избирательнь|й округ л} 2

(наименование из6ирательного округа)

л9 408 1 08 101497 19408220 униве ьнь:й дополнительнь:й офис ]|} б98410496 !1ермского!тделения лъ б9в4 [1А0 €бербанк
п. €уксун ул. !(олхо3ная д.24 

^

(номер специ'1льного избирательного очета' наименование и адрос кредитной организации;

- указь|васгся суммадене'(ньгх средств' поступивших в избирательнь:й фонд о нару{пением' в том числе с превь1тшением

установлен ного предельного размера.

6щока финансового отчета 1]-1ифр

строки
€умма, руб.

|1риме_
чание

1 2
.,
-) 4

1 ||оступило средств в избирцщльнь!й фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 |1осцптлло средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 €обстве ннь!е сре цства кандид ата| избирательного объединени'{ 30 0,00
\.1 .2 €реАства, вь!делен!ъ1е кандидац вь|двинув1пим его избирательтътм

объединением
40 0,00

1.1.з Аоброволь ньте пожертвован ия гражданина 50 0000

\.1.4 Ао бр ов ольньт е пож ертв ов ан ия |ор\4ди!{ е с ко го лица 60 0,00
1.2 |1осцпило в избирательньтй фонд денежнь|х средств' подпад:}|ощ!п( под

действие з.3,4,5,6ст.57 3акона |!ермского кр:ш от 09. 11.2009 л9 525-пк-
70 0,00

из них
1 .2.1 €релства, вь!деленнь1е кандидыц вь!двинув1цим его избирательтълм

объединением | собственнь1 е

объединени'{
средства кандид ата | избирательного

80 0,00

1.2.2 €редства щаж да|1ина 90 0,00
|.2.з €релства торидис{еского лица 100 0,00
,,
2 Бозвращ9но дене}кнь|х средств и3 и3бирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе
2.\ |{еренислено в доход местного бгодх<ета \20 0,00
2.2 8озвращено денежнь!х средств' посцпив!пих с нару|цением установленного

порядка
130 0,00

из них
2,2.1 [ражданам, которь1м запрещено осуществ.]ш{ть пожертвования либо не

ук€вав1пим обязательтъте сведени'1 в т1лате)кном докр{енте
140 0000

2.2.2 }0рилитескт.пллицам, которь1м заг|рещено осуществ'!'{ть пожертвованиялибо
не ук€шавтпим обязательтъте сведен!4'1 в ]1латежном документе

150 0,00

2.2.з €релств' постушив1ших с превь{1шением предельного размера 160 0,00

2.з Бозвращено дене)кнь!х средств' поступив1ших в установленном порядке \70 0,00



€щока финансового отчета
1]]ифр
строки

€умма, руб.
|{риме-
чание

1 2 з 4

3 [4зрасходовано средств' всего 180 0,00

в том числе
з.\ Ёа организацтдо сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Р1з них на о]1лату труда лиц' привлекаемь!х для сбора подписей избщателей 204 0,00

з.2 Ёа шредвьтбор}у}о агитаци}о через организации телерадиовещания 2\0 0,00
^|-_).-) Ёа предвьтбор}ую агитаци}о через редакции периоди!{еск|.п( печатньтх

цзАаний
220 0,00

з.4 Ёа вьтшуск и распространение печатнь!х и инь|х агитационнь!х матери€шов 2з0 0,оо

3.5 }{а пров едение гцбли({нь1х массовь|х мер опр и'{тий 24о 0,оо

з.6 }{а огштату работ (ус.туг) информационного и консультационного характ9щ- 250 0,00

з.1 Ёа о11пату других работ (услуг), вь1полненнь1х

лицами или фажданами РФ по договорам
(оказаннь1х) юриди!{ескими 264 0,00

3.8 Ёа огшату иньтх расходов' непосредственно связаннь|х с щоведением
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено
пропорционально
средствам

неи3расходованного
перечисленнь|м в

остатка
и3бирательнь|й

средств фонда
фонд дене)кнь|м

280 0,00

5 Фстаток средств
справкой)

фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
(стг.29(Ёстр. 1 0-стр. 1 1 0-стр. 1 80-стг.280)

290 0,00

|1равилльность сведений, ук:|заннь1х в настоящем финансовом отчете' подтвержда1о'
средств, ми|уя избщательньтй фонд, на организацщо и щоведение избщательной кампании не

1{андидат

других дене)кнь1х
привлекалось.


