
[1ервътй ФинАнсовь1й отчвт
(первьтйитоговьтй)

о пост}т|леъ1ии и расходовании оредств избирательного фонда кандидат а,
избирательного объединения

!епутатьт €обрания депутатов дячкинского сельского поселения

(наименование вьтборов)

Ёовиков €ергей 1!1ихайлович
(фамилия, имя' отчество кандидата'/наименование избирательного объединения)

по,{янкинскому десятимандатному избирательному округу
(натптленованиеиномеродномандатного(многомандатного),.ойр

(номер специ€шьного избирательного счета' наименование и адрес филиала €бербанка России

( крелитной организашии)'

€щока финансового отчета 1{1'фр
строки

€умма'
оуб.

|1римепание

1 2 -, 4
|!оступило средств в избирательньтй фонд. всего 10 100.с

в том числе
1.1 |{оступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда
20 100,0

из н|]о(

1.1.1 3обственнь;е средства избирательного объедин ения|кандидата з0 100.0
1.1.2 €редства, вь1деленнь!е кандидату вь1двищ/в1пим его избирательньтм

объединением
40

1.1.3 !,обровольнь|е пожертвования гра}кданина 50
\.\.4 Аобров ольньт е пожертв ов ания |ори дутче с кого л ица 60
1.2 |!оступило в избирательтътй фонд денежнь|х средств, подпадающих г{од

действие п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 ]\г9 67_Фз, ч.1-15 ст.48
Фбластного закона от 12.05.2016 -}хгч525_3€з

70

из них
1.2.1 €обственньте средства избирательного объединения | кандидата / средства,

вь!деленнь1е кандидату вь1двинув1|]им его избирательнь1м объединением
80

1.2.2 [редства гражданина 90
|.2.з [редства ториди!1еского лица 100
2 8озвращено дене)кньтх средств из избирательного фонда. всего 110

в том числе
2.1 ! |еренислено в доход местного бюд>кета 120
2.2 8озвращено дене)кнь|х средств' поступив1пих с нару!|]ением установленногс

порядка
1з0

из них
2.2.1 \40

2.2.2. }Фридииеским лицам' которьтм запрещено осуществ.]1'{ть пожертвован}1'т
либо не ук€вав{шим обязательттьте сведени'т в т1лате)кном документе

150

2.2'з. 3редств, г|оступив1п!о( с превь|1пением предельного р€вмера 160

2.з. 8озвращено денежнь1х средств, поступив|пих в установленном г1орядке 170

1' 
.[ля канлилата

1_ 
Бе заполняется кандидатом в депгать| предотавительного органа оельского пооел9ния'.в о'ту{ае,

1_ 
!казьтвается сумма денежнь|х средств' посцпив1пих в избирательнь|й фонд о нар}.|пением'

предельного размера.

предуомотенном гунктом 1.4 ?1нсрукции.

в том числе с превь|!пением уст1|новленного



г-
1

|1равильность сведений, указанньтх
денежнь|х средств, минуя избирательньтй
кампании не привлек'}лось.

в настоящем финансовом отчете подтверя(да}о' других
фонд, на организаци1о и проведение избирательной

0€.0!'!0! {а. с.м. }{овиков
(|{андидат / 9полном оч енньт й

г1редставитель по финансовь|м
вопросам избирательного

объединения)

(инициаль|, фамилия)

-) Р1зрасходовано средств, всего 180 100.0
в том числе

3.1 Ёа организаци:о сбора подписей избирателей 190 100,0
3.1.1 Аз них на от1лату труда лиц, привлекаемь1х ддя сбора подписей избирателей 200
з.2 Ёа предвьтборнуто агитаци}о через организации телеоадиове|цания 210
-] --1 Ба предвьтбор}ц}о агитаци}о чер93 редакции периоди!теских печатнь1х

изданий
220

з.4 Ёа предвьтборн],1о агитаци|о через сетевь1е издания 2з0
3.5 Ёа вьтпуск и расг;ространение печатнь|х и инь1х агитационнь{х матери€1лов 240
з.6 Ёа проведение ггублттчттьтх массовь|х мероприятий 250
з.7 Ёа огьтату работ (услцг) информашионного и консультационного характера+ 260
1.8 Ёа огштату других работ (услуг), вьтполнентътх (оказанньтх) торидинескими

лицами ил1и гра)кданами РФ по договорам
270

з.9 Ба огштату инь|х расходов' непосредственно связанньтх с проведением
избирательной кампании

280

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцион,шьно
перечисленнь{м в избирательньтй фонд денежнь1м средствам

290

5 6статок средств фонда на дац сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
/.тр зоо:.тр 1п-.тр ] 1а-.Ф ] яо-.п 

'оо\

300 0'с

* 
п', ,'""'"-м кинформашионн.ш услуга), применяемь!м при классификации платежей раоходования денежнь1х оредств из избирательного

фонда' пониматотоя дейотвия субъектов (ообственников и владельцов) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлени1о
результатов ее обработки в раопоря)коние пользоват€ля (то есть обеопечение пользователей информационнь|ми лродуктами). 14нформш1ионная
продукция предоставляется пользоватсл!о в разной форме _ на элекщоннь|х нооителях, на бумаге, в уотной форме.
<1(онсультационнаш услуга) * это профеосион1шьна]| услуга! предоотавляема'! физлтяеоким или юридичеоким лицом на ооновании договора
(конщакта) по проведению коноультаций, разъяснений, аналитичеокой и иооледовательской работьт (в том ниоле с использованием программнь|х
продуктов), д!я доотижен|ш определеннь|х результатов на вьтборах'


