
итоговьй ФинАнсовьпй отчшт {

(первьлй (итоговьтй) финансовьтй отнет' оводнь!е сведения)

о посц/плении п расходовании средств избпрательного фопда капдидата

Бьпборьп депутатов [умьп €уксунского городского поселения четвертого со3ь[ва

(наименование избирательной кампании)

|{ербинин 0 вгений Александрович

(фамилия, имя' отчество кандидата' наименование из6ирательного объединения)

многомандатнь!й избирательнь|й округ л} 2

(наименование из6ирательного округа)

ш 40810810449779408140. универсальньпй дополнительнь:й офис }{} 6984/049б {|ермского отделения ф 6984 [1А0 €беобанк.

:. €уксун ул. |(олхозная д.24 А

6омщ спеши:}льного избирательного счета' наименование и адрес кредитной организации)

- 
9казьтЁаегся суммаденежнь!х средств, поступив1ших в избирательнь;й фонл с нарушением, в том числе с превь|шением

установленного предельного р:вмера.

€щока финансового отчета
1!1ифр

строки
€умма,руб.

|1риме-
чание

1 2 -э 4

1 |[оступило средств в и3бирательнь!й фонд' всего 10 0,00

в том числе
1.1 |{оступило средств

избирательного фонда

в установленном порядке д]тя формировани'1 20 0,00

\.\ .2 ср-д**' вь[деленнь!е кандидату
объединением

вь1двинув1шим его избирательнь1м 40 0,00

1.1.3 50 0,оо

1.1.4 [обр о в ол ь нь| е п о жертв о в?!!!ёРиди!! е с ко го ]1 ица 60 0,00

1.2 |!оступило в избирательнь!й

Аействие ч . з,4,5,6ст.57 3акона

70 0,00

1 .2.1

из них
-релства, вь1деленнь]е кандидату вь1двишув|цим его избирательнь:м

объедине нием | собственнь1е

объединени'{

средства кандид ата | ътзб*щатель но го
80 0,00

1.2.2 €редства щаж даъ|р|на 90 0,00

\.2.з €редства }ориди!{еского лутцы 100 0,00

7 Бозвраш{ено дене)!(нь!х средств и3 и3би 110 0,00

в том числе
\202.\ |!еречислено в доход местцого бюджета

8озврашено денежнь1х средств, поступив!пих с нару1]]ением установленного
порядка

0,00

2.2 130 0,00

не 140 0,00

2.2.2 тФид'"ес-"" л"ца"#оторь|м запрещено осуществлять пожертвов ания либо

не указав{|]им обязательньте 9ведения в гшатежном д

150 0,00

2.2.3 160 0,оо

2.з \70 0,оо



€щока финансового отчета
|-! 1ифр

строки
€умма, руб.

[1риме-
чание

1 2 -1
_) 4

3 [зрасходовано средств' всего 180 0,00

в том числе
3.1 Ёа организацтдо сбора подписей избирателей 190 0,оо

3.1.1 Азнулх на о11лату трудалиц привлекаемь|х для сбора подписей избирателей 200 0,00

з.2 Ёа предвьтбор}у}о агитаци}о через организации телерадиовещания 2\0 0,00
--
-).э Ёа щедвьтборну|о агитацик) через редакции период|г:|еск1]х печатнь|х

изданий
220 0,00

з.4 Ёа вьтпуск и распространение печатнь|х и инь1х агитационнь1х матери€}лов 230 0,00

3.5 Ёа проведение губли!лнь|х массовь!х мер оприятий 240 0,00

з.6 250 0,00

з.7 Ёа огшлац других работ (услуг), вьлполненнь:х (оказанньлх) лорилияескими
лицами или фажданами РФ г1о договорам

260 0,00

3.8 Ёа оплац инь1х расходов' непосредственно связаннь1х с проведением
избирательной кампании

274 0,оо

4 Распределено
пропорционально
средствам

неи3расходованного
перечисленнь!м в

остатка
избирательнь!й

средств фонда
фонд дене)!(нь!м

280 0,оо

э Фстаток средств
справкой)

фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
(стр.290:стр. 1 0-стр. 1 1 &стр. 1 80-стг.280)

294 0,00

|{равидьность сведений, ук[ваннь1х в настоящем финансовом отчете, подтверждаюэ АР}гих денежнь!х
средств' мищя избирательньлй фонд, на организаци|о и цроведение избщательной кампании не щивлек:шось.

1{анди д4т

р9./р,А*/3
(полпись, дат а, и|1ици,шь|' фам илия)

€, # {/,/уй;аа*сх


