СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
на 1 января 2016 г.
Наименование субъекта Российской Федерации Смоленская область
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Дата
по ОКПО
по ОКАТО (ОКТМО)

Код по БК
Наименование органа
государственной власти субъекта

раздела

подраздела

направлени
я расходов

вида
расходов

Код по ОКПД

1

2

3

4

5

6

12

02

2516003

810

22.13.11.113

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

КОДЫ
11.03.2016

Предмет закупки/цель
субсидии

Наименование
исполнителя
контракта/получателя
субсидии (гранта)

7
8
финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП
связанных с издание
«Объединенная
периодического
редакция»
печатного издания

12

02

2516052

810

22.13.11.113

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП
связанных с издание
«Объединенная
периодического
редакция»
печатного издания

12

02

2516052

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение СОГУП "Редакция
(возмещение) затрат,
газеты "Велижская
связанных с издание
новь"
периодического

66401000000
(66701000)
383

Оплата по
Цена контракта /
контрактам/
объем
расходы по
предоставляемы
предоставленны
х
м
субсидий
субсидиям
(фантов)
(грантам)

9

10

901 700.00

901 700.00

3 564 270.43

3 564 270.43

506 908.82

506 908.82

печатного издания

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике
66200057
Департамент Смоленской

12

12

12

12

12

02

02

02

02

02

2516052

2516052

2516052

2516052

2516052

810

810

810

810

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Вести
периодического
Привопья"
печатного издания

1 152 974.60

1 152 974.60

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Вперед"
периодического
печатного издания

701 052.74

701 052.74

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты «Гжатский
периодического
вестник»
печатного издания

849 163.00

849 163.00

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Глинковский
периодического
вестник"
печатного издания

468 441.44

468 441.44

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Заря"
периодического
печатного издания

408 664.22

408 664.22

576 717.59

576 717.59

641 599.59

641 599.59

12

02

2516052

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Знамя труда"периодического
Кардымово"
печатного издания

12

02

2516052

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение СОГУП "Редакция

области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

(возмещение) затрат,
связанных с издание
периодического
печатного издания

12

12

12

12

12

12

02

02

02

02

02

02

2516052

2516052

2516052

2516052

2516052

2516052

810

810

810

810

810

810

газеты "Знамя"

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "редакция
связанных с издание
газеты "Искра"
периодического
печатного издания

480 958.85

480 958.85

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Край
периодического
Дорогобужский"
печатного издания

942 110.22

942 110.22

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Краснинский
периодического
край"
печатного издания

940 468.20

940 468.20

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Наша жизнь"
периодического
печатного издания

815 573.45

815 573.45

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Нива"
периодического
печатного издания

323 194.51

323 194.51

22.13.11.115

финансовое обеспечение СОГУП "Редакция
(возмещение) затрат,
газеты "Панорама
связанных с издание
Духовщины"
периодического

562 921.27

562 921.27

печатного издания

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике
66200057
Департамент Смоленской

12

12

12

12

12

02

02

02

02

02

2516052

2516052

2516052

2516052

2516052

810

810

810

810

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты"Поречанка"
периодического
печатного издания

487 063.63

487 063.63

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Руднянский
периодического
голос"
печатного издания

1 550 591.30

1 550 591.30

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Сафоновская
периодического
правда"
печатного издания

1 034 644.63

1 034 644.63

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Сельская
периодического
новь"
печатного издания

1 033 955.47

1 033 955.47

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Сельская
периодического
правда"
печатного издания

768 571.17

768 571.17

700 483.02

700 483.02

1 105 141.97

1 105 141.97

12

02

2516052

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Сельские
периодического
зори"
печатного издания

12

02

2516052

810

22.13.11.115

финансовое обеспечение СОГУП "Редакция

области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской

(возмещение) затрат,
связанных с издание
периодического
печатного издания

12

12

01

02

02

13

2516052

2516052

2512290

810

810

244

газеты "Сычевские
вести"

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Хиславичские
периодического
известия"
печатного издания

505 199.88

505 199.88

22.13.11.115

финансовое обеспечение
(возмещение) затрат,
СОГУП "Редакция
связанных с издание
газеты "Хиславичские
периодического
известия"
печатного издания

505 199.88

505 199.88

92.20.11.120

услуги в области
радиовещания по
информационному
сопровождению
реализации на
ООО "Камертон"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

400 000.00

400 000.00

400 000.00

400 000.00

2 880 000.00

2 880 000.00

01

13

2512290

244

92.20.11.120

услуги в области
радиовещания по
информационному
сопровождению
реализации на
ООО "Радио Плюс"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

01

13

2512290

244

92.20.12.120

услуги в области
телевидения по

ФГУП "ВГТРК"

области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

информационному
сопровождению
реализации на
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

01

01

01

13

13

13

2512290

2512290

2512290

244

244

244

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
ООО "Издательская
реализации на
группа ТМ"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

158 850.00

158 850.00

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
ООО "Издательская
реализации на
группа ТМ"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

122 775.00

122 775.00

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
ООО "Смоленские
реализации на
новости"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

800 000.00

800 000.00

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

01

01

01

01

13

13

13

13

2512290

2512290

2512290

2512290

244

244

244

244

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
АНО СИЦ "Заботареализации на
Смоленск"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

300 000.00

300 000.00

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
СОГУП
реализации на
"Объединенная
территории Смоленской редакция"
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

2 400 000.00

2 400 000.00

92.20.12.120

услуги в области
телевидения по
информационному
сопровождению
реализации на
ФГУП "ВГТРК"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

3 840 000.00

3 840 000.00

92.20.11.120

услуги в области
радиовещания по
информационному
ООО Торговая фирма
сопровождению
"Мираж-ЛТД"
реализации на
территории Смоленской
области государственной
политики в различных

3 000 000.00

3 000 000.00

сферах деятельности

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

01

01

01

01

13

13

13

13

2512290

2512290

2512290

2512290

244

244

244

244

92.20.12.120

услуги в области
телевидения по
информационному
сопровождению
реализации на
ООО "Эс-Си-Эс"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

1 782 000.00

1 782 000.00

92.20.12.120

услуги в области
телевидения по
информационному
сопровождению
ООО "Смоленскреализации на
Сигнал"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

782 000.00

782 000.00

92.40.10. 119

услуги электронного
периодического издания
по информационному
сопровождению
ООО "Проект-студия
реализации на
"Наш ГОРОД"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

200 000.00

200 000.00

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
реализации на
территории Смоленской
области государственной

1 008 000.00

1 008 000.00

ООО
"Информационноиздательский центр
"Рабочий путь"

политики в различных
сферах деятельности

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

01

01

01

01

13

13

13

13

2512290

2512290

2512290

2512290

244

244

244

244

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
реализации на
ООО "Группа ГС"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

1 089 000.00

1 089 000.00

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
ООО "Брянский
реализации на
печатный двор"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

300 000.00

300 000.00

92.40.10. 190

услуги периодического
печатного издания по
информационному
сопровождению
реализации на
ООО "Репортер"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

300 000.00

300 000.00

92.40.10. 110

услуги
информационного
агенства по
информационному
сопровождению
реализации на

1 200 000.00

1 200 000.00

ФГУП
"Международное
информационное
агенство "Россия
сегодня"

территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

66200057
Департамент Смоленской
области по внутренней политике

47651806
Аппарат Администрации
Смоленской области

00096922
Департамент Смоленской
области по социальному
развитию
84001430
Департамент Смоленской
области по транспорту и
дорожному хозяйству

01

13

2512290

244

92.20.12.120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

услуги в области
телевидения по
информационному
сопровождению
ООО "Смоленскреализации на
Сигнал"
территории Смоленской
области государственной
политики в различных
сферах деятельности

1 782 000.00

1 782 000.00

Итого по органу государственной власти субъекта: 43 766 995.00

43 766 995.00

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

38195466
Департамент Смоленской
области по охране, контролю и
регулированию использования
лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их
обитания

-

-

-

-

-

-

-

0

0

00096916
Департамент Смоленской
области по образованию, науке и
делам молодежи

-

-

-

-

-

-

-

0

0

93947117
Главное управление ветеринарии
Смоленской области

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

84001559
Главное управление Смоленской
области по регулированию
контрактной системы

-

-

-

-

-

-

-

0

0

93958368
Главное управление ЗАГС
Смоленской области

-

-

-

-

-

-

-

0

0

97434202
Главное управление
«Государственная жилищная
инспекция Смоленской области»
68237819
Главное управление спорта
Смоленской области
12378212
Главное управление Смоленской
области по
обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы

61412350
Департамент Смоленской
области по осуществлению
контроля и взаимодействию с
административными органами

-

-

-

-

-

-

-

0

0

54515605
Департамент Смоленской
области по природным ресурсам
и экологии

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

00096974
Департамент экономического
развития Смоленской области
84001536
Департамент бюджета и
финансов Смоленской области
25782207
Департамент инвестиционного
развития Смоленской области
54516674
Департамент имущественных и
земельных отношений
Смоленской области
00097063
Департамент Смоленской
области по здравоохранению
83943240
Департамент Смоленской
области по информационным
технологиям
47561806
Правовой департамент
Смоленской области
00097071
Департамент Смоленской
области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике
54515605
Департамент Смоленской
области по природным ресурсам
и экологии

68294212
Департамент
Смоленской области
по сельскому хозяйству
и продовольствию
00097057
Департамент Смоленской
области по культуре и туризму
97436313
Департамент государственного
строительного и технического
надзора Смоленской области
03489651
Департамент государственной
службы занятости населения
Смоленской области
68231484
Департамент Смоленской
области по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству
26706602
Главное управление Смоленской
области по гражданскопатриотическому воспитанию

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

Всего: 43 766 995.00 43 766 995.00

