
(первьтй (ттгоговьпй) финансовьлй отнет, своднь|е сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

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

(наименование избирательной кам лании)

|рейнер €ергей Бладимирович
(фампшлия, имя' отчество кагцидата' наименованиеиз6ирательного объединения)

многомандатнь!й избирательнь!й округ л} 1

(наименование избирательного окрща)

ф 408108!0549779000927 универсальнь:й дополнительньпй офис.]\!: б9841049б [1ермского отделения ф 6984 [1А0.€бербанк.
. €уксун ул. |(олхозная д.24 \

(номер специ:1льного избирательного счета' наименование:,1адрес кредитной организации)

* 9казьтвается ср{мадене)кньгх средств, поступив|пих в избирательньтй фонл с нар}.1|]ением' втом числе с превь|{пением

уст{1новленного предельного размера.

€щока финансового отчета
11]'фр
строки

€умма, руб.
|[риме-
чание

1 2 _) 4

1 |!оступило средств в и3бирательнь|й фонд''всего 10 200,00

в том числе
1.1 |[осцптшто средств в установленном порядке ддя формщования

избирательного фонда

20 200,00

из них
1.1.1 €обственнь1е средства кан дидата| избирательного объединени'{ 30 200,00

| .\.2 €редства, вь|деленнь1е
объединением

кандидац вь1двинув1шим его избирательнь1м 40 0,0о

1 .1.3 [о бр ов ольнь1е г|о)кертв ов а нътя щ ая{данина 50 0,00

\.\ .4 {обр ов ольнь1е по)кертвов ану1я }ориди({е с кого лица 60 0,00

1.2 |[осцпило в избирательньтй фонд денежнь|х средств' подпад€|}ощих под
действие н.3,4,5,6ст.57 3акона |!ермского края от 09'11.2009 м 525-пк-

70 0,00

из них
\ .2.1 €реАства, вь1деленнь{е кандидату вь!двинув{пим его избирательхтьтм

объединением | собственнь1е
объединени'{

средства кандид ата | избиратель но го
80 0,00

\.2.2 €редства гра)к дани11а 90 0,оо

\,2.з €редства }ориди!{еского лица 100 0,00
,,
2 Бозвращено дене)|(нь!х средств из избирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе
2.1 |1еречислено в доход местного бтоджета \20 0,00

2.2 8озврашено денет(нь!х средств' посцпив1]|их с нару!цением установленного
порядка

130 0,00

из нрп(

2.2.1 [ражданам, которь|м зацрещено осуществ.1ш{ть пожертвования либо не

указавшим обязательгъте сведен|б| в платежном доку\,'енте

140 0,00

2.2.2 150 0,00

2.2.з €редств' поступив1ш1гх с превь!1шением предельного р€шмера 160 0,00

2.з Бозвращено дене)кнь1х средств, поступив1ших в установленном порядке \70 0,00



€щока финансового отчета

1

1]1'фр
строки €умма, ру6.

|{риме_
чание

2
.,
_) 4

3 [4зрасходовано средств, всего 180 125,00
в том числе

Ёа организац:до сбора подписей избиратещей 190 125,00з.\
з.1.1 200 0,00
з.2 210 0,00
-,1 -
-).э Ёа предвьлбор}.у|о агитаци|о через редакции периоди!|еск}п( *'а.**

пзданий
22о 0,00

з.4 2з0 0,00
3.5 }{а проведение шубличнь!х''..'""'*'.р'''р""'щ 240 0,00
з.6 !""*"цр"о"'су."у.; 250 0,00
з.7 264 0,00

з.8 270 0000

4 Распределено
пропорционально
средствам

неи3расходованного
перечисленнь!м в

остатка
избирательньлй

средств фонда
фонд денеж(нь!м

280 75,00

5 290 0,00

|[равильность сведений' ук€ваннь1х в настоящем финансовом отчете' г1одтвержда}о'
средств' минуя избирательньтй фонд, на организац'*' , .,р'"1дение избирательной .''й'' 

'*

1{анди дат

других денежнь!х
привлекалось.

//" р3 х {Р/€ -

с.в.грейнерт

сь, дата, иъ1ициаль\' фамилия)


