
|[риложение ]ч[д 5
к 14нсщукции о порядке формиров8|ния и расходования дене)!стьп(

средотв избирательньп( фондов канд1датов при проведении
вьтборов деггугатов Аумы €уксунокого городского поселения'
€овета,{епщатов &селевского оельского пооеления, €овета

детгугатов 1{.тпочевокого сельского т!ооеления, €овета депугатов
|{оедугинского сельского пооеления

Форма л} 3
итоговьй ФинАнсовьй отчшт

(первьлй (татоговьпй) финансовьтй 
'|"е',с"однь1е 

с*.д'"")

о посцгплении и расходованпи средств избиратетпьного фогца кацд[цата

!'б'р", депутатов [умы €уксунского городского поселения четвертого созыва
(наименов ;}ние избирательйои1ашлп.дтй

3акорк)кин АндРей }орьевич

{

!

!

(фаплилия, у!мя ) отчество катцт'да'а)

Р1ногомандатньпй избирательньпй о г ]\}2

средств'

4
/

€щока финансового отчета 11]ифр

строки €умма, руб.
|[ртшле-

чание

1
2 -э 4
10 [ 0,00 1__

20 0000
1!.ь'91)|1у|'1\, 9Р('д91Б

избирательного фонда
в установленном порядке у]1я формрровани'|

!

11.1.1
30 0,00

!\ .1.2
!

11.1.3
:т 14

40 0,00

50 0000

1.2

121

!22
1.2.3

2

)
::

60 0000
70 0,00

80 0000

90 0'00
100 0'00
110 0,00

0о 0000
130 0000

: 1.1

:::
140 0,00

{\-'Ридичсским ли!дам' которым защещено ос)ществ.,|'1ть пожертвования
либо не указавш;дд обязательпъле све{е'т'' в |1латежном документе

150 0000

9Р9д91|" 1!(,! вь}|шением предельного м а 160 0000

по.. ]г[&3Б| с
::ан0&1енного предельного размера.

ступив1ших в избирательнь1й фотц с нару1пением, в том числе с превь11||ением



|[равилльность сведетптй' ук:ванных в настоящем финансовом отчете, подтвер)кдак), друг!п( денежньп( сродств,
минуя избщате.тьтътй фонд, на орг:}н1ваци1о и щоведение избщательной 

^а',''*" "" 
привлекапось.

1{андидат

**|]од 
потлятием <информш]ио1{нш! ус'уг&)' щиме|з!емътм щи класоификации платежей расходования дене)квьп( ср&шизбирательного фотц4 по1{има[отся дейсгвия субьекгов (собсгвенник'Ё 

' ",'д.*цев) 
по'"бй, обобщетппо, систе|.2зп

лллформации и цредоставдени|о результат0в ее обработки в Распоряжецие по.т1ьзовате.ги[ (то есть обеспечение по-

::9:р^ту:1:у1_з"ч*ч4' йформашионна'| прод)д|щя цредоотав.1ш!етоя пользовате.}по в разшой форме _ на э;
носите.|1,1х, на брлаге' в устной форме.

<|(онсультащионн{1я услуга) _ это щофесоион{шьна'| усдуга цредостав.1иемая физинеским и.}1и |ор}ц1'!{еск|{х .:п
основании ,г|оговора (конщакга) по проведс|]и}о консультаций, разъя|нетптй, ш:ап:т.ич!ской и исследовате.тьской ,*;

2.з 3озвращено дене)кнь1х средств, посцпивтшто( в установленном порядке 170 0,00

3 [зрасходовано средств, всего 180 0000
в том числе

3.1 Ёа оргатштзацтдо сбора подписей 
-рвбртрателей 190 0,00

3.1.1 200 0,00
з.2 Ёа ггр едвьтбортуло агтатацтдо через оргатшаз1ции телерадиов ещания 2\0 0,00
_1.5 [1а гредьлбор|у|о агитаци1о через редакции периодш!еск|{( 

"е%т'ъп,издатттй
220 0000

з.4 Ёа вьтгуск и расггространение печаттътх и цщтх агитацион}''1х ма'ер"ш'о" 2з0 0,00
3.5 Ёа проведение шубличнь1х массовьгх мерогриятшй 244 0,00
з.6 Ёа огшлац работ (услуг) тп:формалцдотщого и консу]1ьтационного харакгера" 254 0000
з.7 Ёа огшлац другш( работ (услуг), вь|полненньгх 1оказат*ъ,тх) :оридш[ескими

лицами иши фалсданапди РФ по договорам
260 0,00

3.8 Ёа- огшлац иньгх расходов' непосредственно связ:}нньп( с .ро"еде"ием
изб:щательной кампантш:

270 0000

4 Распределено
пропорционально
средствам

неи3расходованного
перечиепеннь[м в

остатка средств фонда
избирательнь|й фонд дене)кнь[м

280 0,00

5 Фстаток средств
справкой)

фонда на дату сдачи отчета (заверяет:,ж:1х:; 294 0,00

/,-/с* 4 #чэ
сь, дата а,1ь!' фамлшлия)

чис;_]е о использованием программньтх щод5,тсгов), д.}ш! дост]оке1{и'! оцределенньтх результатов на выборах.


