
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

вь1БоРь1дп,|тутАтовдумь1суксунскогогоРодскогоокРутА
("""*щ" а""|'збир ательной кампании)

моги-тъниковА лАРисА лвонидовнА
(фа"-"", 

"мя' 
отчество кандидата)

одномандатньпй "'о"р.'.''""''й
("а""е"о, аъ1ие избир ательного округа)

ш 40810в10949119409050 }ниверсальньпй ,(ополнительньпй офис п} б9841049б |1ермского отде''1ения- 
]\} б984 пАо сбербанк' п. суксун' ул. колхозная' & 24А.

(номер..,ец,@льногосчета,наимено'а"@иы|ат1Ао€бербанк)
:{

в'поступив!дто<визбирательнь:иФоти.1наруп|ецисм'втомчислеспревы1шением

е{ 1]]ифр
строки

€умма, Р}б.
|[рт,штте-

чание

2 э 4

10 0,00
1 ]|гъоттлтт!,! пг) сг}епс-тв в избиоательнь[й фФнА: всего

1.1

в то}у{ числе
20 ! 0,00 |

1.1.1
40 0,о0

\.1.2

50 0,00
1.1 .3

60 0000
\.1.4 г

по.фпипо в избирательтътй фонд
под действие ч.з.4,5,6 ст'57

денежнь1х средств, подпада_гощ1о(

3акона |{ермского крад от
70 0,00

\.2

гю-
тд? рттлх

\.2.1 ф-л'тва, вь1деленньте кандидац вь1дви}ув1шим его ут3о|4Р'а1с-'1ьг1ь11у1

объединением/собственнь1е средства кандид ата|избирательного

объединени'{
90

\.2.2
100

\.2.3
110 0,00

2

'т|^} л ттт'(1 ттА

2.1

.с,) ! \/-!у1 1_]]-у]ду

11егтецис.пено в шоход йестного бтодх<ета :,

130 0,00)')

тл? ъ{ртх '' - -а ^ --,
2.2.\ [ражданам, которь1м :]апрещено 

осуществлять пох(ер*у17и'|''1ц\'0 г1

ук{шав|шим 6бязательйте сведеншп в п:шатежном документе .



2.2.2 [Фридинеским лицам,
пожертвовани'{ либо не

11]1атех{ном до кументе

которь1м защещено осуществ]ш{ть

указав1шим обязательнь1е сведенця в
150 0,оо

2.2.з €редств, посцпившттах с превь11шением предельного размера 160 0,00

2.з Бозвращено дене}кнь1х средств, посц11ив1ш|п( в установленном
порядке :

170 0,00

3 [зрасходовано средств' всего 180 0,оо

в том числе
3.1 Ёа органи3ацтпо сбора подлисей избирателей 190 0,оо

3.1 .1 Аз н!п( на о11лац ;щ}Аа
избирателей

лР1{' привлекаемь1х д[:,я сбора подписей 200 0,00

з.2 Ёа предвьтбор}у}о агитацшо через организации телерадиовещани'{
: ," ,,

2\0 0000

э.-) Ёа предвьтбор1у}о агитаци}о через редакции периоди!{еск[о( печатнь1х

изданий
220 0,оо

з.4 230 0,00

3.5 Ёа проведение губли+{нь1х массовь1х мер оприятий 240 0,оо

з.6 Ёа оплац работ
характера

(услуг) информационного ут консультационного 250 0000

з.7 260 0000

3.8 Ёа оплац инь1х расходов' непосредственно связаннь{х с проведецием
избирательной кампаЁ{у!и .

270 0,оо

4 Распределено неизрасходованного
пропорционально ' перечисленнь[м
дене}1(нь!м средствам

остатка средств фонда
в избирательньпй фонл

280 0,00

-э Фстаток средств фонда
банковской справкой)

на дац сдачи отчета (заверяется
(стг.290=стР.10-стР. 1 10-стр. 180

290
ств.280)

0000

|1равильность сведетптй, указаннь1х в настоящем финансовом отчете, подтвержд1|}о, Ф}гш дене)кньгх

средств' минуя твбиратель:тьтй фонд, на организацик) и щоведение избщательной каддпании не щивлек[шось.

1{андидат

дпись, дыта) ину|циа]1ь1' фамил ия)


