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к |,1нощукции о порядке формирования иРаоходов.|ния дене)кньп(
оредотв избирательньпс фондов ка}1д'1датов при проведении

вьтборов депут{шов Аумь: €укоунского городского пооепения'
€овета,{епратов |(иселевского се]1ьокого пооеления, €овета

депщатов 1{.тпочевского ое]1ьского поселения, €овета депутатов
||оедугинского сельского поселен1{я

Форма.}}:3

итоговьй ФинАнсовьй отчшт
(первьтй (ггоговый) ф:+тштсовьтй отчет'своднь|е сведения)

о поступленпи п расходованпи средств пзбирате.гпьного фопда канд||дата

8ьпборьп депутатов,{умьп €уксунского городского посепения четвертого созь[ва
(нагтменование избирательной кампании)

БедРова 1[ария €тешановна
(фамилия ) имя отчоство кагтдадата)

Р1ногомандатнь!й и3бирательнь!й о г л!д2
(на:пленовалпто гвбщагельного ощуга)

]\!40810810549119о00590,Филпал 11АФ <€бербанк России)' дополните,,1ьньпй офис л}6984/0496'
6175б0, 11ермскпй край, фксунский район, п. €уксун, ул. (олхорнац' 2.4А

(номер спе:цагьного гвбщаге;ьног0 очет4 наименование и ащес фи.тплш:а 11АФ €бербанк)

" 1гщвст99 сР{ма денеж1{ь'( срсдотв' пос!упив1|11л( в избирательный фотц с нару|11ениом' в том числе с превьт|ппением

.{с;ш:&тсг]ного предельного размера.

/

€щока финансового отчета
1|]ифр
строки

(умма, руб.
|{рт.штте-

1{ание

1 2 5 4

1 11оступило средств в и3бирате.}1ьнь|й фонд' всего 10 0,00

в том числе
1.1 |1осцгш*тло средств в установпенном порядке д|\я формщования

избирательного фонда

20 0,00

из н!п(
1.1.1 € о б ств е ннь1 е ср е дств а канд |4даты из б ир ательно го о бъ едине ни'| 30 0,оо

1.1.2 €редства' вь1деленнь1е ка|цидац выш]п{ув!||им его избщательтъшл
объединением

40 0,00

1.1.3 [обровольнь1е по)кертвова|1у!я фа,:кданина 50 0,00

1 .1.4 [о бр ов ольнь1 е по)кертв ов ани'т 1ор ид1{ч е с к9щдцц? 60 0,00

1.2 |{оступи]1о в избтщательнь1й фо"д дене)кнь1х

действие ч.3 ,4,5,6 ст.57 3акона |{ермского кр€ш

средств, подпада}ощ1о( под
от 09. п.2о09 ]ф 525_пк-

10 0,оо

из н1о(

1.1.1 €редства, вь1деленные кандидат выдви}ув|цим его тлзбщатель:ътм
о бъ единением/со бственнь1е
объединения

средства кандид ат а | изб|ф атель но го
80 0,00

€редства на 90 о,00
1 €редства }оридш{еского лица 100 0,00

] Бозвра!цено дене}|(нь!х средств и3 и3бирательного фонда' всего 110 0,00

: _; (ве:ств.п ив1ш!п( с превь11шением шредельного р€}зме

\40 0,оо

150 0,оо

ств. 160 0,00



2

Бозвращено дене)кньгх средств' посч/пив1ш1п( в установленном порядке т70 0'00

изб'фа'щф
в том числе

Ёа органи3ацхшо сбора подписей

1во 
!

-р0:

0,001

0р013.1

з.1.1 1,1з нтос на о!1лац/ труда лпц прив]1екаемъ[х для сбора подписей гвбщзщщЁ 200 0,00

з.2 Ёа шредвь1борну[о агитаци!о через организации телеради9ц9щщщ 210 0000
1-
_1._) агитаци}о через редакции периодиг{еск!п( шечатньгхЁа цредвь1борнуло

и3даний

220 0,00

з.4 Ёа вьтгуск и распространение печатнь|ху! инь1х агитационнь1х матерцщщ 2зо 0'00

3.5 Ба пров едение губли]{нь|х массовьгх мероггри'{т1й 244 0000

з.6 Ёа огш:ату работ (ус.тгуг) тштформатцлон1{ого и консу]1ьта|шотптого хара|с€ра" 250 0000

з.1 Ёа огшлац друп'( работ (услуг), выполненньг,х (оказатпътх) юридш1ескими
.]1ицами ипи гра)кданами РФ по договорам

264 0,00

3.8 Ёа огшлац иньгх расходов' непосредственно связанньп( с щоведением
избирательной капдпантдл

274 0,оо

4 Распределено
пропорционально
средствам

неи3расходованного
перечис.}1еннь[м в

остатка
и3бирательнь!й

средств фонда
фонд дене)[снь!м

280 0'00

:э Фстаток средств
справкой)

фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
0тр.29Рстр. 1 0_стр. 1 1 0_стр. 1 80_стр.280)

290 0,00
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|[равппьность сведений, ук&}анных в настоящем фтптансовом отчете, подтвержда}о, друг}о( денет(ных средств,
ми[уя избирательш:й фонд, на оргаяиза1|ию и проведение пзбщате.тьной кампатпшт не гФив.]|екапось.

(алтдпадат

"*||од потлягием <информационн{ш услугФ)' примо|{'{емым при класоификации ппатежей расходования денежнь1х оредств }в
избирательного фотца, понима|отся дойсгвия субьскгов (собогветпп:ков и влаце]Бцев) по сбору' обобщен:до, систематизш|ии
информшлии.и щедоставлени1о резудьтатов ее обработки в распоря)кение по.,1ьзоватс.11я (то есть обеспечетлие по;ьзователей
информационнь|ми цродуктами). }1нфор!иацио1{ная що.щк]ц{я щедостав.1|яется пользовател}о в разной форме _ на элок1роннъп(
нос|тто.,штх' на брлаге, в усгной форме.

<(онсультшщон[л:ш уолугФ) _ это щофессиона.,ъна'[ ус'гуга предоставш!емая физитесктлпл и]1и |оР|4ци[1еским :1ицом на
основании договора (кокщакга) по цроведени1о консульта4тй, разъяснетптй, а|талитической и исоледовательской работьп (в том
числе с использованисм профаммньп( прощпсгов), д;|я дост}окения определен|{ьп( ре3ультатов на выборах.
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ициапьп, фамилия)


