
По состоянию на 12.08.2021

В тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.

наименование 

юридического лица

сумма, 

тыс. руб.

кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

Местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" г. Уфы

6,000.00 6,000.00

БАШКОРТОСТАНСКИЙ 

ФОНД 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ

0.00

Итого по 

политической 

партии 

(Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан)

6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.

Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

БАШКИРСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ"

02.08.2021 70.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)

02.08.2021 70.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)

дата 

операции

сумма, 

тыс. руб.
назначение платежа

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств

 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва

№

п/п

Наименование 

территории

Наименование политической 

партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 

средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 

тыс. руб.
основание возврата

пожертвования от юридических лиц 

на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей



Итого по 

политической 

партии 

(Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан)

230.00 0.00 0.00 157.40 140.00 0.00

3.

Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН

50.00

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УФАМОНОЛИТСТРОЙ"

1,904.10 2 11.08.2021 502.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)

1,340.00

Возврат средств 

гражданину, указавшему 

в платежном документе 

недостоверные сведения о 

себе

40.00 ООО "БЕЛОРЕЧЬЕ" 11.08.2021 300.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)

3.00

Возврат средств 

гражданину, не 

указавшему в платежном 

документе 

предусмотренные 

законом сведения

03.08.2021 242.00

Израсходовано на 

предвыборную 

агитацию.Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и 

распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

12.08.2021 200.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)

12.08.2021 160.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)



03.08.2021 101.85

Израсходовано на 

предвыборную 

агитацию.Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и 

распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

11.08.2021 60.00

Израсходовано на оплату 

других работ (услуг), 

выполненных 

юридическими лицами или 

гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по 

договорам)

03.08.2021 56.25

Израсходовано на 

предвыборную 

агитацию.Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и 

распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

Итого по 

политической 

партии 

(Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан)

1,994.10 90.00 1,904.10 1,723.21 1,622.10 1,343.00

4.

Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

БАШКОРТОСТАНСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ЛДПР-ЛИБЕРАЛЬНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

РОССИИ

134.45 1 03.08.2021 501.72

Израсходовано на 

предвыборную 

агитацию.Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и 

распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов



10.08.2021 372.10

Израсходовано на 

предвыборную 

агитацию.Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и 

распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

28.07.2021 134.45

Израсходовано на 

предвыборную 

агитацию.Выпуск и 

распространение печатных 

материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и 

т.п.), изготовление и 

распространение 

аудиовизуальных и других 

информ. материалов

Итого по 

политической 

партии 

(Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан)

1,634.45 0.00 134.45 1,008.27 1,008.27 0.00

5.

Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"НОВЫЕ ЛЮДИ"

5.00 5.00

Итого по 

политической 

партии 

(Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан)

5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

6.

Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" в Республике 

Башкортостан

5.00 5.00



Итого по 

политической 

партии 

(Избирательная 

комиссия 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан)

5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00

Итого 9,868.55 6,090.00 2,038.55 3 2,898.88 2,770.37 1,343.00


