
швРвь!и ФинАнсовь|и отчвт
(первь:й (итоговьтй) финансовьтй отчет' оводнь|е сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

вь|БоРь| дш|тутАтов думь1 суксунского гоРодского окРугА
(наименование у1збирательной кампании)

коРяков нико л^й ФвдоРови}{
(фамилия ) у!мя) отчество кандидата)

одномандатньпй избирательнь|й округ л}10
(наименование избирательного округа)

лъ 408108100497794о8401 )гниверсальньпй допш|пительньпй офис л} 698470496 !1ермского отделения

' !казьваогся с)|мма денежньгх оредств' поогупив|ц|'( в избирательньлй фонд с нару1пением, в том числе с щевь|1пением
уст{шовленного предФ1ьного рсшмера.'

€трока финансового отчета
1!]'фр
строки

€умма, руб.
|[риме-
чание

1 2 -'э 4

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

в том числе

1.1 |[оступило средств в установленном порядке д[1я формировани'!
тлзбирательного фонда

20 0,00

из н|п(

1.1.1 €обственнь|е средства кан дидаты из6ирательного объе ду1нения з0 0000

\.1.2 €редства, вь|деленнь1е кандидату вь1двинув1шим его из6ирательнь1м
объединением

40 0000

1 .1.3 .{о бр о в оль н ь1 е п о )ке ртв о в аъ\у1я гр а}кда нина 50 0,00

1.1.4 [обр о в оль нь1 е по}|(ертв ов а у!у!я }оридического лица 60 0,00

1.2 |!оступило в из6ирательнь!й фонд
под действие ч.з,4,5,6 ст.57
09.1|.2о09 ]ч|р 525-ггк 

*

денех(нь!х средотв' подпада1ощих
3акона |{ермского края от

70 0,00

из них

1.2.\ €редства, вь|деленнь1е кандидату вь|двинув1шим его из6ирательнь|м
объединением |со6ственнь!е средства кандидата|из6ирательного
объединену1я

80 0,00

|.2.2 €редства грах{даЁ1ина 90 0000

|.2.з €редства }ор|{дичеокого лица 100 0'00

2 Бозвра!цено дене)!(нь!х средств из избирательного фонда' всего 110 0,00

в том числе

2.1 ||еренислено в доход местного бгодхсета \20
а

0000

2.2 Бозвращено денех(нь|х средств'
установленного порядка

поотупив1ших с нару1шением 130 0,00

из них

2.2.1 [рахсд аъ|ам, которь1м запрещено осуществлять по)кертвовану1я либо не

указав1шим обязательнь1е сведения в плате)кном документе
140 о,00



/

2.2.2 [Фридическим лицам, (Фторь|м запрещено осуществлять
по)кертвования либо не ук€вав1шим обязательнь|е сведения в

плате}!(ном документе

150 0,00

2.2.з €редств' поступив1ших с превь11пением предельного р[вмера 160 0,00

2"з Бозвращено дене)кнь|х средств' поступив1пих в установленном
порядке

170 0,00

3 14зрасходовано средств' всего 180 0,оо

в том числе

3"1 Ёа организациго сбора подптцоей из6ирателей 190 0,00

3"1.1 |4з них на оплату тРуда лр1|{' привлекаемь|х для сбора подписей
из6ирателей

240 0,00

з.2 Ёа предвьлборнуго агитаци1о через организации телерадиовещания 2\0 0,00

-, -,
э.-) Ёа предвьпборну}о агитаци}о через редакции периодических печатнь1х

изданий
220 0000

з.4 Ёа вь|пуск |4 распространение печатнь|х у! инь|х агитационнь1х
материалов

2з0 0,00

3.5 Ёа проведение публичнь1х массовь|х мер оприятий 240 0,00

з.6 Ёа оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

250 0,оо

з.7 Ёа оплату других работ (услуг), вь1полненнь|х (оказаннь1х)

!ориди(1ескими лицами у!л|4 гра)кданами РФ по договорам
260 о,00

3.8 Ёа оплату инь1х раоходов, непосредственно связаннь1х с проведением
из6иратель но й кам пании

274 0'00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленнь!м в избирательньпй фонд
дене}[(нь!м средствам

280 о,00

э Фстаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стг.290=стр.1}стр.110_стр.180.

290 0,00

|{равильность сведе:пай, ук€ваннь|х в настоящем финансовом отчете' подтвержд€|}о' других дене)кнь!х

средств, минуя избирательнь:й фонд, на организаци}о и проведение избирательной кампании не привдек€[пооь.

1{анди дат /*р/" #ю{ф /аа:*
', 
А{&, и\|иц|4аль1, фамилия


