
итоговьй ФинАнсовь!й отчшт

(первьтй (гггоговьпй) финаноовьлй отнет, своднь!е сведения)

о посч.пленпи и расходовани!{ средств избирательного фонда к]ндидата

Бьпборьп депугатов {умьт €уксунского городского поселения четвертого созь!ва

(наименование из6ирательной кампании)

Бабин АндРей Александрович
(фамтшгия' имя, отчество кандидата' наименованиоиз6ирательного объединения)

многомандатнь|й избирательнь[й округ л} 2

(наименование изб*рательного округа)

ф 40810810349779000907. универсальньлй дополнительньпй офис ]\} 6984/049б [1ермского отделения.}(!: б984 !1А0 €бербанк.
. €уксун ул. (олхозная д.24 \

(номер специального избирательного счета, наименованиеиадрес кредитной организации)

'!казьпвастся суммаденежньгх средств' поступивших в избирательньтй фогш с нару1пением' в том числе с превь11пением

установленного предельного рс!змера.

€щока финансового отчета
11]ифр

строки
€умма, руб.

[{риме-
чание

1 2
?,,

_) 4

1 |!оступило средств в и3бирательнь!й фонд, всего 10 5000,00

в том числе
1.1 |1оступило средств в установленном гторядке для формирования

избирательного фонда

20 5000,00

и3 нро(

1.1.1 € обственнь1е средства кандид ата| избирательного объединени'| 30 0,00

1.\.2 €редства, вь|деленнь1е кандидац вь!двинув|шим его избирательньтм
объединением

4о 0,00

1.1.3 Ао бр ов ольнь1е пожертв ов ания ф ажда ъ{ина 50 0,00

1"1.4 {о бр ов ольнь{е по)кертв ов а ния }ориди({ес кого лица 60 5000,00

1.2 11оступило в избирательтътй фонд денея(нь1х средств' подпада!}ощих под
действие л.3,4,5,6ст.57 3акона |1ермского края от 09.1 1.2009 лъ 525-пк-

70 0,00

из них
\ .2.1 €релства, вьтделеннь|е кандидац вь!двинув1цим его избщательньтм

объединением | ообстве н нь1е

объединения
средства кандид ата | избирательно го

80 0000

| "2.2 €редства гра)к дану1на 90 0,00

|.2.з €редства }ориди11еского лица 100 0,00
/,
,. Бозвраш{ено дене)кнь|х средств и3 избирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе
2.1 |[еречислено в доход местного бтод;кета 120 0,00

2.2 Бозвращено денежнь1х средств' поступив1ших с нару|пенисм установленного
г{орядка

130 0,00

из них
2.2.1 [ражланам, которь1м запрещено осуществ.,ш!ть пожертвования либо не

ук,шавшим обязательньте сведени'{ в т1латея(ном документе
140 0,00

2.2.2 }Фридинеским лицам' которь1м запрещено осуществлять пожертвования либо
не ук[шав1цим обязательньте сведени'! в 11латежном документе

150 0,00

2.2.з €редств, поступив1ших с превь1[шением предельного размера 160 0,00

2.з Бозвращено дене)кнь1х средств, поступив1ших в установленном порядке п0 0,00

3 }1зрасходовано средств' всего 180 3000,00

в том числе
3.1 Ёа органи3ацтдо сбора подп14сей избирателей 190 0,00

3.1.1 14з них на от1лату труда лиц, привлекаемь1х для сбора подписей избирателей 200 0,00



\./ Р{а шредвьгбор}шю агитацию через организации телерадиовещания 210 0

5._, }{а щелвьтборщ}о агитацию через редакции периодш{еск1п( печатнь|х
изданий

220 3000,00

з.4 Ёа вьтгуск и распространение шечатнь1х и инь|х агитационнь1х матери€}лов 2зо 0

3.5 Ёа провед9ние гшбли1{ньтх массовь!х меропри'{тий 240 0

з.6 Ёа огшац работ (устуг) информашионного и консультационного характера-- 250 0

э./ Ёа огштац других работ (ус.гуг), вь!полненнь{х (оказанньтх) юрилитескими
лицами или фажданами РФ по договорам

264 0

3.8 Ба огшату инь|х расходов' непосредственно связаннь1х с щоведением
избирательной кампании

270 0

4 остатка
избирательнь!й

средств фонла
фонл дене}кнь|м

Распределено
пропорционально
средствам

неи3расходованного
перечисленнь|м в

280 2000,00

-э Фстаток средств
справкой)

фонла на Аату сдачи отчета (заверяется банковской
( стр.29$:стр. 1 0_стр. 1 1 0_стт. ! 80_стр. 2 80)

294 0

[1равильность сведений, ук€шаннь!х в

денежнь|х средств' муттця и3бирательнь:й фонл,
шривлек€ш1ось.

1{анди дат

настоящем финансовом отчете, подтвержд&0, других
на органи3аци}о и проведение избирательной кампании не

фю$ #{&€*щ
(шолпиоь, да а, \4ници€ш1ьп, фам у1лия)

*'||од понятием <информационн{ш услуга), применяемь|м при классификации плФежей расходовсшия денежнь!х
средств из избирательного фонла' понимаются дейотвия субъектов (собственников и владельцев) по обору, обобщснито,
систематизации информашии и предоставлени}о ре3ультатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть
обеспечение ' пользователей инфоруа:{ионньтми пролуктами). 14нформашионная продукция прсдоставляется
пользователю в разной форме - на электронньтх носителях' на бумаге, в устной форме.

<(онсультапионна'! услуга) - это професоионш|ьн!ш услуга предоставляемая физинеским или юридическим лицом
на основании договора (когпракга) по проведению консультаций, разъяснсний, аналупической и исследовательской

работьт (в том яисле с использов{!ниом проф1|ммньгх продуктов), лля Аостижения ощеделеннь!х результатов на вьтборах.


