
||рилохсение ]\! 5
к 14нсщукции о порядке формировшлия и расходования дене)кньп(

средств избирательньп( фондов к€!нд.1датов при пров()дении
вьтборов депутатов €овета депутатов (иселевского сельского

пос()ления

([горма л} 3

итоговь1й ФинАнсовь1й отчвт
(первьтй (итоговь!й) финансовь1й отчет,своднь1е сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда ка!цидата

Бь:борьт деп)патов €овета депутатов !(исег:овского се,,|ьского посФ|ения четвертого созь[ва
(наименование избирательной кампании)

0 |орболина Блена Бладимировна

}

(фамилия, имя, отчество кандилата)

Р!црцомандатнь|й избирательньпй окшуг л!1
(наименов{шие избирательного округа)

'ъ{0в10810849779000384, |1ермское отделение л!6984 п|о соеройц с'рукцрное подра3депепие ]Ф6984/0496'
|[ермский край, €уксунский район, п.9уксун' ул.колхо3на я д.24^

(номерспеци€}пьногоизбирательногосчота,наимено*а,'

€щока финансового отчета

1

1].1ифр

строки 6умма,руб.

2 _)

|
10 6900,00

в том числе
|[оступило средств в установленном порядке. д.т1'{ формтФовани'{
1избирательного фонда

из н}п(

30 6900,00
40 0000

50 0,00
60 0000
70 0,00

из них

80 0,00

90 0,00
100 0,00
110 0,00

в том числе
[1еречислено в доход местного бгодхсета
8озврашено дене)кных средств' посцпив|1|!д( с нару|пением установле:тлого
:'ооя_1ка

э то}{ числе

:' ;}чча денежньп( средств' поотщивтп1Ф( в избиратепьнь:й фолц с нару|пением' в том числе с щевь11це|{ием

)

б900'00

- эа;ж_]анам' которым запрещено ос)дцеств.,ш1ть по)кертвования лиоо не
-, :,ззавдц:шл 

обязатель:ъ:е сведэния в гшатежном докуметпе
!_тн_1нческим лиц€!м' которым запрещено осуществ.|шгть пожертвования

_ч* "е укшшшш о&за'ел",ше
_ :Ё-]ств. посцпив|ш}п( с превы|пением предельного р:вмеоа

140 0,00

150 0,00

160 0000
170 0'00

180 б900'00

1}!!ф{{" г ;' прс.]ельного р[шмера.



Ёа организацтдо сбо подписей изб
Р[з них на о11ла да лиц, привлекаемь1х д]|я ;пей ]00

агитаци}о через органи3 ац\4у1тел
Ёа цредвь1боргуло
ъвданртй

агитаци}о чере3 редакции периодш|еск}о( печатньгх 4400,00

Ра вьгшуск и рас нение печатнь1х и инь1х агитационньгх м }{:!тов 23 0 2500,00ведение ис{нь1х массовь1х м
Ёа огтла мационного и консультационного ха

(оказат*:ь:х) юриди(|ескими

Ёа оппац инь1х расходов' непосредственно связанньгх с проведением
из бтщательной кампа ъ{ии

Распределено
пропорцио!!ально

неизрасходованного
перечиепеннь!м в

остатка сРедств фонда
избиратепьньпй фонд дене2кнь!м

Фстаток средств фонда на лату сдачи отчета (заверяется банковскойсправкой

|{равигльность
ми}туя из бир ательттьтй

(андидат

сведений, ук[ванньтх в
фонд, на организаци}о и

настоящем фтштансовом отчете' подтвер}кда}о, АР}гих дене}|(нь]х
цр ов еде ние *тзбтц ательной камп а1{1414 не цривло к€1по сь.

**н"'::ж:у*1#"'*ж:#:- у]-{.Р]:-13]уемыу при ктлаосиф пкы!ци плате:кей раоходов.}ни,1 дене)кнъп
;?н;#у?"ф;#}'1н#Р:.:*::::у^:'9{{:"*.";;;";#;;#;ч;.н#}ът#;#"##*#ж
#**ж*;г*ж:у*г,::::*::#;й;ы;";#;х".#1н"##}:#"-"]"3];""333.11|#;"1**;жж1.*-'#?;1а"ф*"й,ыБ;й;;й###&жжжь'?й'"'Ё!}}1"1";носкт*1я[ на б1ълаге. в устной форме.

;*.1:"ж}/^.*].;^11Р':Р.:^.-.'1"::з: ая усцсц цре-достав.,шемая физитеским или |ор11диттеским лицомжж#ж:*#;:*#-Ё:|{:т#Ё1Ё"Ё:ф:ж#нн#жж#ж*ж".Ё##?}х

ь, дата, ину1ци€}пь1, фамил!1я)

;;;;;й;;;#.#:


