|!Р!4.|1Ф{БЁйБ

]чгр

2

к 1ребовштиям к р!вмещени|о в информационно-

телекоммуникационной ссги''|4нтернег''
отчетов о раёходовании бтоджсгньтх ассигнований
на информационное обеспечевие деятельности
органов государственной власги субъекгов
Российской Фелерашии и подцержц средств
массовой информашии

своднь|й отчвт
о расходовании бюдясетньгх ассигнований на информационное обеспеяение деят€льности

органов

государственн-ой власти субъелсга Российской Федерации и поддер1кку средств массовой информации

кодь1
ца
Ёаименова:тие субъекга Российской
|1ериолинность: полугодов:ш

Ёдиница измерения

:

1 и}оля

2019 года

Аата

Федерации 1{урманская область

Ф(|[Ф

ооо22042

Ф(А1Ф(Ф(1йФ)

47101оо0

по
по

0\.07.2019

руб.

383
1(од по Б1(

Ёаименование органа
государственной власти
субъекга

раздела

2

подраздела

направления

в11да

расходов

расходов

з

4

5

|(од по Ф(|{.{

6

7

59.20.21.000

(изготовление) и тансляц1{'|
радиопрогр!!мм на общероооийских
обязательньпх общедоступньлх кан:ш:ж в
целях информирования населени,{ региона
о работе исполнительнь|х органов
го сударственно й в ласт14 [,{р маттокой
облаоти в 2019 году

\2

04

15

10898700

244

коммуникациям

йурманской облаоти

€оздание (изготовление) и щаноля\1|4я
телепроФам м на обшероссийских

00091965

йинистерство по
вггущснней политике и
маосовь|м

обязательньлх общедосцпнь:х к:|н:ш!ж в

\2

о4

1

5

1

0898700

244

59.1 1.13.000

коммуникациям

йурманской области
00091965

коммуникац|ш1м

йурманской области

целях информирован!|'{ нассления региона
о работе иополнительнь|х органов
государственной влаоти йурманской
области в 2019 году
€оздание

йинистерсгво по
вггущенней политике и
массовь|м

|[ена контракта /
объем
предоставляемь|х
субсидий (щатггов)

Фплата по
контракгам/расходьп
по предоотавленнь(м
оубсидиям (щахттам)

8

9

10

€оздание

0009 1 965

массовь1м

Ёаименование иополнггеля
контракга / полРателя
оубсидии (щанта)

ф

\4инисгерство по
внутренней политике и

|{редмет закупки/цель субсидии

\2

о4

1

5

10898700

244

59'20.2!'о00

Ф[!11 "Боероссийская
гооударотв9нн2ш и

радиовещательная компания''

750 000,00

750 000'0с

7 000 000,0(

7 000 000.0(

3 000 000'0с

1 688 000,00

("вгтРк")

Ф[!11 ''Бсероссийокая
гооударственна'! и
радиовещательная компания"

с'вгтРк")

(изготовление) и рансляция

радиопрограмм в целях ре.ши3ации
мероприятий гооударственной прораммьп
йрманокой области <йнформатщонное
общество> в 2019 году
1

ФФФ

''йрман йедиа"

(од по
Ёаименование органа
государотвенной власти
оубъекга

раздела

подраздела

Б1(

направления

вида

расходов

расходов

(ол по Ф(|{[

00091965

12

04

5

1

1

0898700

244

59.1 1.13.000

коммуникациям
йурманокой обласги
00091965

\2

04

|

5

1

0898700

244

59.1 1.

|з.000

коммуникациям
йурманокой обласги
00091965

йиниотсрство по
внущенней политике и
массовь|м
коммуникац[1ям

12

04

15

10898700

244

63.91.12.000

00091965
\2

04

15

10898700

244

63.91. 12.000

00091965
\2

04

!5

1

0898700

244

63.91.12.000

коммуникациям
йурманокой области

\2

04

15

10898700

244

ФФФ ''Регион"

600 000,0с

0,00

ФФФ "!вшгин"

2 500 000,0(

2 500 000,0(

500 000,0(

150 000,00

1 000 000,00

395 300'0с

000 000,0(

4\5 620,0(

990 000,0(

0,0с

300 000'0с

573 900,0(

ФФФ €ибирское
информационное агентство

"ниА"

\2

04

15

1

0898700

244

58.1з.10.000

€оздание (изготовление) и размещение
информагщоннь!х матери1шов в печатном
издании в целях ре{шизации
гооударственной прощаммьп йурманской
облаоти <!4нформационное общество>>

]

Ф[[1 <йеждународное
информационное агентотво
(Россия сегодня> (й|4А
<<Россия сегодт:я>)

3АФ <{,1нформационное
агентотво

к1,1тттерфако

_

1

€еверо_3апад>

общество>

58.1з.10.000

00091965

маосовь[м
коммуникац1б{м
йурманской облаоти

€озда:тие (изготовление) и размещение
информационнь!х мат€ри:шов в це.,1ях
реализации мероприятий государственной
программь| йурманокой области

€оздание (изготовлсние) и р:вмещение
информационнь|х матери:шов в псчатном
издании в це]1'!х ре1}лизации
гооударотвенной прощаммьп йурманской
области <|4нформационное общество)

коммуникациям
йурманской области
йинистерство по
внутренней политике и

информационнь!х матери:1лов в целях
ре:шизации мероприятий гооударственной

к1:[нформационное

00091965

масоовь!м

ре.ши3ации мероприятий госуларственной
профаммь| йурманской области

проФаммь| йурманской облаоти
<йнфрмашионное общество>

йинисгеротво по

йинистерство по
вгтуренней политике и

ре.|лшации гооударственной прощаммьп
йрманской облаоти <}1нформационное
общество> в 2019 году

€оздание (изгото#ение) и равмещение

коммуникациям
[:{рманской области

внугренней политике и
массовь!м

Фплата по
ко*пракгайрасходьл
по предоставленнь!м
субсидиям (щагггам)

<}:1нформационное общеотво>

йинисгерство по
массовь!м

телевизионнь|х прощ!!мм в це.,1ях
ре:!лизации государственной прощаммьп
йрманской области <14нформационное
общество> в 2019 году

€оздание (изготовление) и р1вмещение
информационнь!х материалов в целях

йурманской обласги

внущенней политике и

объем
предост1вляемь|х
субсидий (щатггов)

€оздание (твготовление) и танс.,ш|ция
телевизионнь[х проФамм в це.'тях

йинистерство по
внугренней политике и
массовь|м

1[ена контоакга /

.

€оздание (изготовление) и т:!нс.,]яция

йинистерство по
внугренней политике и
массовь!м

|]редмет закупки/цель субсидии

Ёаименование исполнгптеля
контоакга / пощцат9.,1я
субсидии (.ра"Ф

Акционерное общество
к!:1здательский дом
<(омсомольская правда>

Ф[Б9

<Редакция кРосоийской
газеть|)

1

Б(

(од по
Ёаименование органа
государственной

власти

субъекта

р{вдела

подраздела

направления

вида

расходов

раоходов

(од по Ф101А

йинистерство по
массовь|м

1.2

04

1

5

10898700

244

6з.91.1 1.000

коммуника1цям
йщманской обласги
00091965

йинистерство по
внуренней политике и
маооовь|м

12

04

[5 10898700

244

59.1 1.13.000

коммуникациям

инфрмации _ информационньлм
агентством по оозд?|нито (изготовлению) и
р:вмещению информационнь!х материалов
в це'шх ре{шизат-лии мероприятий
государственной прщаммьл йрманокой
области <[{нформационное общеотво>
€оздание (хшготовление) и транс.,шция
телевизионнь|х прогр11мм в целях
ре:шизации гооударственной прощаммьг
йурманской области <!{нформационное

1

965
\2

04

1

5

1

0898700

244

1

8.12.1з.000

коммуникациям

йурманокой облаоти
0009

1

965

йиниотерство по
внщренней политике и
маосовь1м

12

о4

1

5

1

0898700

244

63.91.12.000

коммуникациям
0009 ! 965

йинистерство по
массовь1м

12

04

1

5

10898700

244

59.1 1.1з.000

коммуникациям

йурманокой области
00091965

массовь|м

коммуникациям

йурманской области

ФФФ <14кс-йаркег>

ФФФ ''€еверо_3ападное
вещание"

1 000 000,0(

1 000 000.0(

300 000.0(

1

000 000,0(

}1!дании в це.]1ях ре.шизации
гооударственной прощаммьп йурманской
области <!4нформфионное общество>

€озданио (изготовление) и размещенио
информационнь|х материалов в целях
ре!!лизации мероприятий государственной
программь! йурманской облаоти

ФФ0 ''€евер [рупп''

200 000.0(

300 000,0{

ФФФ ''€еверпост''

500 000,0с

0'0с

ФФФ ''Регйон''

600 000,0(

0,0(

ФФФ ''Бль медиа''

995 000,0(

0,0(

1

€оздание (изготовление) и тр.!нсляция
телевизионнь!х профамм в це.,1ях
ре:шизации государственной прощаммьп
йурманской обласги к[{нформационное
общество> в 2019 голу

€озданис

йинистерство по
вн5ггренней политике и

Фплата по
контоактам/расходь:
по предоставленнь|м
субоидуцям (щагггам)

<{4нформашионное общество>

йурманской области

внутреннсй политике и

объем
предоставляемь(х
субспдий (щантов)

€оздание (изготовление) и р1вмещение
информационнь|х матери:1лов в печатном

йиниотерсгво по
внугрен}!ей политике и
маосовь(м

.

общеотво> в 2019 году

йурманской области
0009

|1ена контракта /

0казание ус'гуг оредством массовой

00091965

внущснней политике и

||оедмет закупклт/цель субсидии

[{аименование исполнителя
коггшакга / получат9'|я
субоидии (щаттта)'

\2

04

!5

10898700

244

6з.9\.|2.000

(изготовление) и размещение
информационнь!х матери:шов в целях
реа!1*1за\1!4*1 мероприятий гооударственной
прогр.|ммь| йурманокой области
<Р[нформационное общеотво>

(од
Ёаименование органа
к)сударственной власти
субъскга

раздела

подраздела

Б(

по

напр1влени,[

в'{да

расходов

раоходов

(ол

по

Ф(|{!

00091965

йинистерство по
вггуренней политике и
маосовь|м

\2

о4

10898700

15

244

59.1 1.13.000

коммуникациям

|]оедмет закупки/цель субоидии

€оздание (изготовление) и тансляция
телевизионнь|х проФ:|мм в це.,шх
реализа,!ии государственной программь[
йурманской области <}{нфрмационное
общество>> в

йурманокой области
00091965

йинистеротво йо
вщ,трснней политике и
маосовь|м

12

о4

!

10898700

5

244

59.1 1.1з.000

коммуникациям

йурманокой обласги
0009

1

965

йинистерство по
внущенней политике и
массовь!м

12

о4

15

10898700

244

1

8.12.13.000

коммуникациям

\2

04

15

1

0898700

244

59.2о.21.000

00091965

12

04

15

10898700

244

58.1 3.1 0.000

2 500 000,0(

0,00

предприниматель (овалевская
€всглана |[сгровна

200 000'0с

0,0(

3АФ ''3рна_й''

400 000,0(

0,0с

АФ <Арцмелтть; и факть!)

400 000,0с

0,0(

ФФФ "Авалин"

395 000,0(

0,00

ФФФ "!валин"

[,1ндивидга.гльньтй

|1

трансл'|'\ия

реализации 3йФ
(о гарантиях равенства политичеоких
партий, представлсннь[х в йурманокой
областцой,(уме, при оовещении их
це.,ш!х

усщг по созданию

и р:вмещени|о
информационнь|х матсри.1лов в печатном
изда11ии в целях ре!1л|{3ации

государственной прощаммь! йщманской
области <!:1нформационное общеотво>

00091965

йинисгерство по

йурманской облаоти

(*вготовление)

Фказание

й5рманской области

коммуникациям

0,0(

(изготовленипо)

коммуникациям

маосовь[м

| 000 000,0(

вещание"

деятельнооти регион1ш!ьнь|м телекан1|лом и
радиокан:|лом)

й5рманской области

внуФенней политике и

€оздание (изготовление) и размещение
информационнь!х матери:}лов в целях
ре!шизации мероприятий государственной
профаммь! йурманской облаоти

радиопрофамм в

коммуникациям

массовь|м

Фплата по
контоакгам/расходьл
по предоставленнь[м
су6сидиям (щаг*там)

2019 году

€оздание (изготовление) и тр!|но]ицш1
телеви3ионнь[х профамм в це.'1ях
ре,ш!.{зации государственной прощаммьп
йщманской обласги <1 1нформационное
общество>> в 2019 году

€оздание

00091965

йинистерство по
внугренней политике и

объем
предост;шляемь[х
субсидий (щантов)

$1

йинистерство по
масоовь!м

ФФФ ''€еверо_3ападное

11ена контракта /

'

<1:1нформационное общеотво>>

йурманской области

вн1ггренней политике и

}{аименование исполнрхтеля
ко+ггракга / пощгчат9ля
субсидии (щанта)

\2

04

1

5

1

0898700

244

59.11.13 000

€оздание (изготовление) и Фансляц} !
телевизионнь1х проф:|мм в це.,1ях
ре1шизации змо (о гарантиях равенства
политических лартий, представленнь|х в
йурманской областной фме, при
освещении их деятельности регион.шьнь|м
телекан'шом и радиоканалом)

4

(од по

Б1(

Ёаименова:ие органа
государственной

власги

субъекта

раздела

подраздела

н,!правления

вида

раоходов

расходов

(ол

по

Ф(||.{

|{оедмег закупки/цель оубсидии

3.000

€оздание (хвготовление) и размещение
информационньгх матери:1лов в целях
ре1|лизации мероприятий гооударственной

00091965

йиниотсрсгво по
внущенней политике и
масоовь|м
коммуника1{иям
йурманской облаоти

12

04

15

10898700

244

[

8. 1 2.

1

проФаммь| йурманской области

Ё|аименование исполнителя
когггракта / полу{ателя
су6сидии (щанта)'

Ф@Ф ''{айка''

1-1ена когггоакга /

.

объем
предоставляемь!х
суФидий (щантов)

Фплата по
котлтрактам/расходь:

по предоставленнь(м
субсидпям (щагггам)

200 000,0с

0,0(

з5 6з5 421 '8:

2з 8з9 75о'0с

<йнформационное общество>

00091965

йинистеротво по
вгтущенней политике и
масоовь|м

12

02

!5

\2

о2

1

0898750

621

10898750

622

1

(убспдля на вь[полнение государственнго

[ФА9''Редакция газеть!

зады1ия

''йрманский вестник"

коммуникациям

йурманской облаоти
00091965

йинистерство по
вн1,тренней политике и

маосовь[м

5

(у6оидття на инь|е цели

коммуникациям
йурманокой области
00091965

[ФА9

"Редакция гаветь|

"йрманокий вестник''

459

0,0с

109,1

*!

йинистеротво по
вн}тренней политике и
массовь[м

\2

02

15

10898760

622

€убоидия

на инь!е цели

коммуникациям

[ФА){' "Редакция газеть|
''йурманокий веотник''

567 000,0(

567 000,00

йурманской области
}1того по йинистерству по внутренней политике и массовь!м коммуникациям 1\{урманской области:

00085

8

!

2

й5рманская областная

01

0з

9910098700

244

60.20.3 1.000

Аума

8ьпполнение работ по создани!о
(изготовленипо) и щансляции
телсвизионнь!х программ в 2019 го,щ в
целях информирования населения о

ФФФ ''€еверо_3ападное
8ещание''

65 691 531,00

8

16 800,0с

39 479 570,00

89 848,00

деятельности йурманской облаотной
,{умьт

Бь:полнение работ по созданию
(изготовленшо) и трано;1яции на
общероооийоких обязательньлх
000858 12
й5рманская облаотная

Аума

общедосцпнь!х
01

0з

9910098700

244

60.10.1 1.000

радиок:|н?!л:1х

информационньпх,

общесгвенно-политичеоких
радиопрогр{!мм в це,]ш|х информирования
населен|'! о деятельнооти йурманской
облаотной А:мьт в 2019 году

Ф[9|1 ''8оеросоийская
гооударственна]!
телеви3ионна!,! и

радиовещательная компания''
филиал "[ осуларственн:ш
телевизионн:ш| и
радиовещательн!ш| компания

''йурман"

| 217 200,0(

502

з99'з{

|(од по Б1{
Ёаименование органа
гооударственной в ластц

субъекга

раздела

подраздела

направлен!.|'{

вид.а

расходов

расходов

(од

Ёаименование иополнителя
по

Ф(|1А

9910098700

03

01

244

!ума

когггракга / полу!ате.,1я

субоидии (щанта)'

000858 12

йурманокая областная

|{редмет закупки/цель субсидии

60.20.1 1.000

8ьпполнение работ по созданию
(изготовлени:о) и щансляции на
общероссийск:о< обязательнь:х
общедоступньпх телек.!н!ш:!х
информатцонньпх, информационноспеци:шизированнь|х, информатшонно_
ан:шитических телевизионнь|х проф:!мм в
шелях информирования наоеления о
деятельности йурманской областной
,{умьп в 2019 году

оубсидуй (щагттов)

Фплата по
кокгракгам/раоходьп
по предоотавленнь!м
субсидиям (ща*ттам)

Ф[!11 "8оеросоийская
государственн:ш!

телевизионная и
радиовещательная компания''
филиал''[ ооуларственнш|
телевизионн2!я и

з 69з 2|5'58

8 856 27 5,12

радиовещ1]тельн.ш компания

"йурман"

![того по $урманской областной

з*]*"'"'"

|1ена коггФакга /

' объем
предоставляемь|х

10 890 275.12

4285 462,88

[убернатора

й5рмштской области

А.А. Бекплин
(расгшифровка подписи)

[{сполнитель

3аведугощий оеюорм финансового обеспенения,
празовой и кадрвой рабоъг _ главнь:й бргаттер
йинистерва по вн),тренней полишке и массовь|м
коммуникациям й1рманской области

,,ц,'

ц/4-2,л

/,-+

(*'*'',,)

(лолжность)

20

/,/,

}!.А. (ириллова
(раслпифровка подписи)

(8152) 4869з5
(телефон)

