
!1ервьтй ФинАнсовь1и отчвт
(первьтй/итоговьлй)

о поступлениу1 рт расходовании средств избирательного фонда каъ[диды!а,
избирательного объединения

,.{епутатьт €обрания депутатов Боль1пинского сельского поселения

(наименование вьтборов)

[{урносов Андрей Андреевив
(фамтллия, имя, отчество кандидата/наименование избирательного объединения)

по Больтпинскому десятимандатному избират е льному округу
(наименование и номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

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

(кредитной организации)

' д'" .^,.'.''-
)- Ёе заполт:яется кандидат0м в депщаты представительного органа сельского поселения, в олг{ае, предусмощенном щнктом 1.4 14нсрукции.
1- 9казьпвается сумма дене)кнь|х оредотв' пооцпив!ших в избирательньтй фонд с нару|пением' в том чиоле о щевь!1шением установленного
предельного размера.

€щока финансового отчета 1]]"фр
строки

€умма,
руб.

|!рименание

1 2 1 4
|]оступило средств в избиоательньтй фонл. всего 10 100,0

в том числе
1.1 |!осцпило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда
20 100,0

из н}о(

1.1.1 €обственнъ:е средства избирательного объедин ения| кандидата з0 100.0
1.1.2 (редства, вь|деленнь|е кандидату вь1двинув|пим его избирательттьтм

объединением
4о

1.1.з [обровольнь!е пожертвования гражданина 50
1 .1.4 {обровольньте по)кертвовани'1 }оридического лица 60
1.2 |1осцпило в избирательный фонд денежнь!х средств, подпада}ощих под

действие п.6 ст.58 Федера.гтьного закона от 12.06.2002 м 67-Фз, ч.1-1) ст'48
Фбластного закона от |2.05.2016 ]ф525-3сз

70

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

вь{деленнь|е кандидату вь1двищ/в1|тим его избирательнь1м объединением
80

1.2.2 редства гражданина 90
\.2.з редства }ориди!{еского лица 100
2 3озвращено денежнь1х средств из избирательного фонда. всего 110

в том числе
2.1 |{еренислено в доход местного блоджета 120
2.2 Бозврашено денежнь!х средств' посцпивших с нарут|]ением установленного

порядка
1з0

из них
2.2.\ 140

2.2.2. 10ридинеским лицам, которь1м запрещено осуществлять пожертвования
либо не ук:шав1шим обязательньте сведения в |штатежном доки|1енте

150

2.2.3. €реАств, поступив1пю( с превь1!пением предельного р€шмера 160

2.з. 8озвращено денея{нь1х средств' поступив1]]их в установленном порядке 170



г
!

!

|[равильность сведений,указанньтх в настоящем финансовом отчете подтвер)кда}о' других
дене)кньтх средств' минуя избирательньтй фо"д' на организаци}о и проведение избирательной
кампании не привлек€}лось.

(1{андидат/ }полномоченттьтй
представитель по финансовь!м

вопросам избирательного
объединения)

'̂ |{од погштием <информашионна'! уолуга), применяемь|м при клаооификации гь1ат€жей расходовани'! денежнь|х оредств из избирательного
фонда,' понимаются действия субъектов (ообственников и владельшев) по сбору, обобщению, оистематизации информации и предоставлени|о
результатов ее обработки в распоряжение пользовате.]1я (то есть обеспечение пользователей информационнь|ми продуктами). йнформационная
продукция предоотав.]иетоя пользовател|о в разной форме _ на элекщоннь|х нооителях' н{ бумаге, в устной форме.
<1{оноульташионнш1 услуга) _ это профеооион!1льнш{ услуга, предоотавл'1ем!ш физинеоким или юридичеоким лицом на основан|!и договора
(конщакта) по проведению консультагщй, разъяснений, аяалитичеокой и исследовательокой работьт (в том ниоле с использованием профаммнь|х
пролуктов), ддя достижен1п определеннь|х результатов на вьтборах.

а ] а3. !-э!а 2?-
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-) [{зрасходовано средств, всего 180 100-0
в том числе

3.1 Ёа организацшо сбора подписей избирателей 190 100,(
з.1' 1 |,1з них на о|1лату тР}Аа лиц' привлекаемь1х д,1я сбора подг'исей избирателей 200
з.2 Ёа предвьтборн\,.то агитаци}о через организации телерадиове1цания 210
_).э Ёа предвь;борну}о агитаци1о через редакции периодических печатнь1х

изданий
220

з'4 Ёа предвьтборн}|}о агитаци1о через сетевь|е издаът'1я 2з0
з.5 Ёа вьтгуск и распространение печатнь1х и инь|х агитационнь1х матери.ш1ов 240
з.6 Ра проведение публттчнь;х массовь{х мероприятий 250
5.! Ба огшлату работ (услуг) информационного и консультационного характера* 260
з.8 Ёа огштац других работ (услуг), вьтполнентътх (оказанньтх) лоридитескими

пицами или грат(данами РФ по договорам
270

з.9 [а огшлату инь|х расходов' непосредственно связаннь|х с проведением
избирательной кампании

280

4 РаспреАелено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцион€[льно
перечисленнь!м в избирательттьтй фонд дене>кттьтм средствам

290

5 )статок средств фонда на дыч сдачи отчета (заверяется банковской
эправкой)
.п з0о=.п 1о-.п 1 1о-.Ф 1яо-.п ?оо\

з00 0,0


