
|!риложение ]ч[р 5

к 1'1нсщукции о порядке формирован|'я и расходов€|}1ия дене}кньп(
оредств избирательньп( фондов кандидатоБ при проведении

вьтборов допутатов Аумьт €уксунокого городокого поселения,
€овета,{епщатов (иселевского сельского пооеления, €овета

депугатов (;шочевского се.]тьского пооеления, €овета депутатов
|!оелщинского се.]тьокого поселения

Форма ]\} 3

итоговьй ФинАнсовьй отчшт
(первый (шгоговьтй) финансовь:й отчет,оводтъте сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательпого фонда кандидата

Бьтборьп дещтатов €овета дегутатов }0почевского сельского поселения второго созь!ва

(наименов ;1ние избир?]тель ной к{}мпании)

т!ухарев Алексей }1ванович

1.2

(наименовш*ле :вбирашльного ощща)
л}40810810349779000389,Филиал 11АФ <€бербанк России>' дошолнитетпьньпй офис ){!б98410496,

б175б0, 11ермский край, €уксунскпй район, п. €уксун, ул. (о.г:хозная' 24А
(номер спо:щшьного :вбирательного счета наименование и адрео фи.тп.:шла 11АФ €борбанк)

в том числе
|[оступишо средств в установленном порядке д]ш1 формтФовани'|
избирательного фотца

из н!п(

1.1.3

из н!п(

1|1еречислено в доход местного бгодх<ета

Бозвращено дене)|шьгх средств, посц/!1ив1п!о( с нару|шением установленного
порядка

из н!п(

. :. з 3.;3[€9 су!{ма дене)кньп( средств, постщив1шт,п( в избщательный фовп о нару{|1ением' в том числ9 с превы|понием
" :- 1_]3:{ЁФ[Ф предельного размера.

€умма, ру6.€щока финансового отчета

пило средств в и3биратепьнь!й фонд, всего

€ о б ств е ннь| е ср е дств а канд |4дата| и3 б ир атель но го о бъ едине ни'{

€редства' вь|деленнь1е канд[цац вь1,щи1ув|11им его изб:трательтъ:м
объединением

овольнь1е пох(ертвования
обоовольнь1е пож вания 1ориди{{еского лица

|{оступипо в избгщательнь1й фонд денежнь1х средств' подпад€|}ощ1.п( под
от 09.1 1.2009 ]ч1'ч 525-пк-действие ч.3 ,4,5,6 ст.57 3акона ||ермского

1.2.1 €редств4 вь[деленные кандидац вь|,щигув}цим его избирательтъ:м
о бъединением/с о бств еннь1е

объединени'{
средства кандид ат а | избир атель но го

80 0,00

'1? €редства грах(данина 90 0,00

..-.-) €редства }ориди(леского лица 100 0000
1
- Бозвращено дене)[(нь!х средств и3 и3бирательного фонда, всего 110 0,00

' |ражданапл, которым запрещено осуществ.]ить пожертвов€|ни'{ либо не
\'к!вавш!им обязательтъте сведения в ]1патежном документе

\40 0,о0

- 1Фрилияеским л!ш{ам' которым зацрещено осуществ;ш|ть по)кертвовани'1
.'тибо не ук*|ав|цим обязательтъте сведения в |1патежном документе

150 0,оо

0 редств, п пив|ш[п( с вьт1шением шредельного р€1змера 160 0000

ё
,{;



посцпив111их в установленном порядке
Бозврашено денежньгх средств,

\70 0000
2.з

180 0,о0
3

190 0,00
3.1 200 0'00
3.1 .1 2ю о,00
з.2 224 0,00
_).-)

2з0 0,00
з.4 240 0,00
3.5 254 0,00
з.6

т)'т\ т1/\т'^1.1я}'

264 0,00
з.7

270 0,00
3.8 Ёа от1шац иньгх расходов' непосредственн0 (;Бя5'1}'-Ё1ь1^ 1'/ 1-!Р\'0\'/'д'\

-_^ / -* ^а^ йт тт^т9т !.с|} |ттят]т']1'
у\5о у|у Ф ! 9] 1-ог1!'{1'1\('.!

.!'ъ:гттсл 280 0,00
4 Распределено неи3расходованного

шропорционально перечиспеннь!м в
остатка сР€дч [ |' у1.'11.д'"

избирательнь!й фонА дене)[(нь!м

средствам - '-_--- _-
,!'\ [! 290 0,00

-э ос'а'ок средств фонла на дату сдачи отчета (завсР'|с|с)! |'ап[9о!п9||

справкой)(с1т.29РстР.1ьстР.110-стР.18Ф'с|".280)

2

.1!

|{равилльность сведетптй' указанных в настоящем финансовом отчето' подтвер)кда}о, друг}о( денежньп( средств'

минуя избтлрательт*гй фонА, на оргал{1ваци}о и цроведение избирательной кампатпти не щивлекалось'

(а:цидат

€ а5:о2{га .

("од"'сь, дат а, у{Р{у{ци:ш1ь1, фамилия)

**|[од понятием <информшщо}{н{ш! уощгФ), цриме1{'{емым при классификшци пдатехей расходования дет{Фкных средств ,'?

избирательного фонла понима}отся дейсгвия субъекгов (собсгвен:тиков и владе]1ьцев) по сбору' обобщевтдо' оиотематизш]в'

информшщи и предост{вдонц1о результатов ее обработки в распоряхснис по,ъзовате.}1я (то есгь обеспечсние польз()ват€'_|еЁ

информа:{ионнь1ми продукталли). 14нформа]дионна5{ продд(ция щедостав]|яется по]Бзоватетло в разной форме _ на элекгро|{ны\

нос_ителя& на бумаге, в усгной форме' *'.^.-_атлт:п
<(онсультшщонна'! ус'гуга)) - это профессиот{{шьная уо]гуга предоста&}1яемая физитеоким и]1и 1ор1{дическим '11ицом зь

основштий договора (кошщакга) по проведе1'и!о. консульта:!ий, разъяснон}тй, а1!ш1ит!тчеокой и иослодоватепьокой работь: (в тс:н

числе с использовани"" йъ;;";; щолу.'Ф, д]1я дост}окения опредепет{ньтх результатов на выборах'

_.*|в,{Ё Р* э__ш - Ё
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