
|{риложение }'ц8: 5
к йнощукции о порддке формирова1тпяи расходов{}ния дене)кньп(

средств избирательньпс фотцов кщд,1датов при проведе}1ии
вьтборов депугатов Аумы €уксунского городского поселения.
€овета,{епщатов 1(иселевокого сельокого поселения, €овета

депугатов 1(тпочевского ое]тьского поселения, €овета депугатов
|{оедугттнского ое;тьского поселения

Форма .]\! 3
итоговьй Фиг|Ансовьй ош|шт

(первьтй (тггоговьтй) финансо""'* о''*р"однь!е .'.д'"Ф

о посц.пл€нии ш расходованпи средств избирательного фоцда кацАцдата

8ыборы дещпатов €овета дещ:татов |{иселевского се]ьского поселения четвертого созыва
(ншаменов :}ние избирательнои камп.длио

Борисов Александр Александрович
(фаплиглия ) у!мя' отчество ка'щ'цаФ

1[ногомандатньпй пзбп ьньпй ок г .]{}д1

1

1,

1

}

617560, [1ермскщй край' нский район. п.

1|-{ифр

строки €умма, руб.
|[рлшле-

чание

! 2 -э 4
10 0,00

!.1

:1- 1

2о 0000

:.1.2

;:3
.1-1

30 0,00
40 0000

50 0,00

|

60 0,00
7о 0,00

!

80 0000

г 90 0,00
{|*ц.!! 191'!\1/1 () ! |ица

Р'ъо' 100 0,00
\,.,!,Р..|-ч9г!!ш д5[19'к|1ь!х срЁдс.гв и3 и3ои ьного фонда, всего 110 0,00

120 0,00
130 0'00

140 0,00

150 0,00

160 0,00

! .'''ывстся сумма донежньп( средсгв' посту|1ив!1|!а( в избиратепьхтьй фоцд с нарувтениеъд' в то\д чиопе с щ)евь!тценпе|\лцив:&'1€!{ноп0 цреде.'1ьцоп0 размфа



2.3 \70 0000

3 180 0000
в том числе

3.1 !9о 0000
3.1.1 200 0000
з.2 Ёа прешьтбортгуло агрттацршо через оргатшдзации телерадиовещашй 210 0,00
э.э }{а пре.щь1борнуло

издат*тй
220 0,00

3.4 2з0 0,00
3.5 Ёа гроведение губличнь1х''с.о""''Фо'р*''й 24о 0,00
з.6 Ёа огглац работ (уо.туг) тдлформагиотптого ц консу.}Бта|ц.|о''- *,Б,Бй- 250 0000
3.7 260 0,00

3.8 274 0,00

4 Распределено
прошорционально
средствам

неизрасходованного
перечис.}|еннь[м в

290 0,00

э Фстаток средств
справкой)

фонда на дату',""" ''"''?",|.'#*;:,:ж'"";ж 2'$ 0000

|[равишьность сведеппгй, ук{в€|нньгх в настоящем финансовом отчете, подтвер'к.1аю. +!тш( денежньп( сРедстц
м|'11уя избирательтътй фонд, на орп1нк}а[|и|о и щоведениё избирательной кампатпша 

"е 
,'р,..'-*,"-''-".

1{анд:адат

ов \о \8т

**||од понятиом <информшщо1{|{а'! усщтФ), щименясмым щи к]тассификарти платежсй расходования денекньтх Феизбирательного фолца' понимщотся дейсгвия субьекгов (собсгвешникоЁ 
" *,ад"*цев) по сбору, обобщен:ло, оистема

информации и щедоставле|{ч ц9зу_льтатов со обработки в распоря)кенио по.}1ьзовате.}ш @о Ёсгь обеопечение пользо
информа,ц'|о}|ньп'{и про.щлсгами). 1'1нформационна'! щодкци'! щедостав;1яется пользователпо в разной форме _ на эдект
носито.тт'{х' на брлаге. в устной форме.

<1(онсультащионная услугФ) _ это щофессио|{а]Бц1ш услуга щедоставляемая физинеским ипи юр1цическим .'1ш
основании договора (когщакга) по проведению консультаций, разъя|неттттй, ш'а.г:и."чБской и исоледовате.тьской рабогшчисле с использованием пргра!(,\{ньо( щолукгов). д.-тя дости)кени'{ определенньтх результатов на выборах.
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