
итоговьй ФинАнсовь1й отчшт 1

(первьтй (итоговьлй) финансовьтй отнет, своднь1е сведения)

о посц/плении и расходовании средств избирательного фошда ка}1дидата

Бьпборьп депутатов.(умьп €уксунского городского поселения четвертого созь!ва

( наименование избирательной кам пании)

11|ур,ков {м итрий Александрович
(фамилия, имя' отчество кандидата, наименованиеиз6ирательного объединения)

многомандатнь|й избирательнь!й округ л} 1

' (наименованиеизбирательногоокруга)

.]\& 40810810649779000б07 универсальнь:й дополнительньгй офис ]\} б9841049б !!ермского отделения ]\} б984 [1АФ €бербанк.
:. €уксун ул. (олхозная д.24 А

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

'9казь:ваётся суммаденежнь|х средств' поступив1пих в избирательньлй фонл с нару1пением, в том числе с превь|1|]ением

установленного предельного размера.

[щока финансового отчета
1]]ифр
строки

[умма, руб.
|[риме-
чание

1 2 -э 4

! |[оступило средств в и3бирательнь[й фонд, всего 10 500,00

в том числе
1.1 |1осцпило средств в установленном порядке д!я формирования

избирательного фонда

2о 500,00

и3 них
1.1.1 6обственнь!е средства кандидата| избирательного объединения 30 500,00

\.1 .2 €редотва, вь|деленнь!е кандидату вь|двищв1;|им его избирательньтм
объединением

40 0,00

1.1.3 [обровольнь|е по)кертвов ания щажданина 50 0,00

\.\ .4 [о бр ов оль нь! е пожертвов ания }ор иди(! е с ко го лица 60 0,00

1.2 ||осцпило в избщательтътй фонд денежнь{х средств' подпада|ощ|.п( под
действие я.3,4,5,6ст.57 3акона |1ермского края от 09'\\.20о9 л9 525-пк-

70 0,00

из них
1 .2.1 €релства, вь!деленнь!е кандидату вь|двинув;цим его избирательтътм

объединением/собственнь:е средства кандидата /избщательного
объединения

80 0,00

1.2.2 €редства граж дану{на 90 0,00

\.2.з €редства гориди!1еского ]1[ца 100 0,00

2 Бозвра1цено денежнь!х средств и3 избирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе
2.1 [-{еречислено в доход местного бгоджета 120 0,00

2.2 Бозврашено денежнь1х средств' посцпивших с нару1цением установленного
г{орядка

130 0,00

из них
2.2.1 [ражданам, которь1м защещено осуществлять поя{ертвования либо не

ук'шавш1им обязательтъле сведени'| в |1латежном документе
\40 0,00

2.2.2 !0ридииесктшл лицам' которь!м защещено осуществлять г{ожертвов ания либо
не указав1пим обязательгъте сведени'{ в |1лате}кном документе

150 0,00

2.2.з €редств, поступив{ших с превь}1шением предельного р€шмера 160 0,00

2.з Бозвращено денежнь1х средств' поступив1пих в установленном порядке 170 0,00



€щока финансового отчета
1пцфр
строки

€умма, руб.
|1риме-
чание

1 2 -
-) 4

3 [4зрасходовано средств' всего 180 125,00

в том числе
з.1 Ёа организац:до сбора подписей избирателей 190 125,00

3.1.1 |4з них на 0г1пату труда лР1(, привлекаемь1х д]тя сбора подписей избирателей 20о 0,оо

з.2 Ёа предвьтбор}у}о агитаци}о чере3 организации телерадиовещания 2\0 0,00
6-
_)._) [1а щедвь:борну'о агитаци!о через редакции периоди![еск|]п( печатнь|х

изданий
22о 0,00

з.4 Ёа вьтгуск и распространение печатнь1х и инь1х агитационнь!х материалов 2з0 0,00

3.5 Ёа проведение губли:{нь1х массовь!х мер оприятий 240 0,00

з.6 Ёа огшату работ (услуг) информашионного и консультационного характера" 254 0,оо

3.7 Ёа огштац других работ (услуг), вь;полненгълх (оказангтьтх) юридинескими
лицам\4 и]1и гражданами РФ г1о договорам

260 0,00

3.8 Ёа оплац инь1х расходов' непосредственно связаннь|х с щоведением
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено
пропоР!{ионально
средствам

неи3расходованного
перечисленнь|м в

остатка
и3бирательнь!й

средств фонда
фонд дене}кнь|м

280 375,00

-э Фстаток средств
справкой)

фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
(стг.29(Ёстр. 1 0_стр. 1 1 0_стР. 1 8&стг.280)

290 0,оо

|!равильность сведений, ук[шаннь|х в настоящем финансовом от!тете' подтвержда}о, других денежнь|х
средств' мищя избирательньлй фонд, на организаци1о и проведение избирательной кампании не щивлекалось.

|(андидат

/'Ф ' о3' /о. /8" -
д.А.п[ураков

(подпись, дат а, иниц|4а]1ь\, ф ам ил ия)


