ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта
Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
на

1

июля 2018 года

Наименование субъекта Российской Федерации: Курганская область
Периодичность: полугодовая
~
Единица измерения: руб

Наименование ор
гана госу
дарствен^
ной вла
сти
1

Раздел

Код по КБК
подраздела
Направления
расходов

0410

4
0900298710

5
244

0410

0900298710

244

0410

0900298710

244

3

2

Управле 134
ние
по
печати,
средствам мас 134
совой
инфор
мации и
архивно
му делу
Курган
ской об 134
ласти

Вида
рас
ходов

Код по
ОКПД

Дата
окпо
' п о окато (октмо)

Предмет закупки/цель субсидии

7
Услуги по созданию и разме
000
щению информационных мате
риалов в Щучанской районной
газете «Звезда»
58.13.10. Услуги по созданию и разме
000
щению информационных мате
риалов для государственных
нужд Курганской области в пе
чатном СМИ Варгашинского
района в Варгашинской район
ной газете «Маяк».
58.13.10. Услуги по созданию и разме
000
щению информационных мате
риалов для государственных
нужд Курганской области в пе-

КОДЫ
13.07.2018 г.
00088940
37401000000/37701000

по окей

Наименование
исполнителя
контрака/ по
лучателя суб
сидии (гранта)

6

8

58.13.10.

ГУП
«ИПП
«Звезда»

383

Цена контракта/объем
предостав
ляемых суб
сидий (гран
тов)
9
49 833,00

Оплата по
контрактам/расходы
по предостав
ленным суб
сидиям (гран
там)
10

49 833,00

ГУП
«Варга- 52 943,00
шинская типо
графия»

52 943,00

47 628,00

47 628,00

МУП
МО
«Каргапольский
район»
«ТВ - 24 Ка-

134

0410

0900298710

244

58.13.10.
000

134

0410

0900298710

244

58.13.10.
000

134

0410

0900298710

244

58.13.10.
000

134

0410

0900298710

244

58.13.10.
000

134

0410

0900298710

244

58.13.10.
000

134

0410

0900198700

244

59.11.13.
000

134

0410

0900198700

244

59.11.13.
000

чатном СМИ Каргапольского
района в Каргапольской район
ной газете «Сельская правда».
Оказание услуг по созданию и
размещению информационных
материалов в Шадринской го
родской газете «Исеть»
Услуги по созданию и разме
щению информационных мате
риалов в Щучанской районной
газете «Звезда»
Услуги по созданию и разме
щению информационных мате
риалов для государственных
нужд Курганской области в пе
чатном СМИ Варгашинского
района в Варгашинской район
ной газете «Маяк».
Услуги по созданию и разме
щению информационных мате
риалов для государственных
нужд Курганской области в пе
чатном СМИ Каргапольского
района в Каргапольской район
ной газете «Сельская правда».
Оказание услуг по созданию и
размещению информационных
материалов в Шадринской го
родской газете «Исеть»
Услуги по созданию и разме
щению телевизионных сюжетов
и программ на кабельном теле
канале «Шадр-Инфо»
Услуги по созданию и разме
щению информации (производ
ство и трансляция циклов про
грамм, направленных на фор-

нал»

99 000,00
МАУ «Редак
ция Шадрин
ской городской
газеты «Исеть»
ГУП
«ИПП 108 148,00
«Звезда»

99 000,00

21 082,97

825,00

11 687,40

МУП
МО 94 582,00
«Каргапольский
район»
«ТВ - 24 Ка
нал»

31 141,00

ГУП
«Варгашинская типо
графия»

МАУ «Редак
ция Шадрин
ской городской
газеты «Исеть»
ООО
«ШадрИнфо»

88

161

0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

800

0 0 0 ,0 0

362 500,00

ФГУП
«Все 223 776,00
российская го
сударственная
телевизионная

83 916,00

134

0410

0900198700

244

134

0410

0900198700

244

134

0410

0900198700

244

134

1202

0900598730

621

134

1202

0900598730

621

мирование благоприятного ин и радиовеща
вестиционного климата в За тельная компа
Филиал
уралье) на телеканале «Россия» ния»
«ГТРК
«Кур
(«Россия-1»)
ган»
«Все 493 500,00
59.11.13. Услуги по созданию и разме ФГУП
щению информации (производ российская го
000
ство и трансляция циклов соци сударственная
ально-ориентированных
ТВ телевизионная
программ) на телеканале «Рос и радиовеща
сия» («Россия-1»)
тельная компа
ния»
Филиал
«ГТРК
«Кур
ган»
3 823 200,00
ООО «ТВ59.11.13. Услуги по созданию и разме
щению информации (производ Зауралье»
000
ство и трансляция телепро
грамм и сюжетов) на ТВ канале
«СТС»
2 097 740,00
ООО «Ермак59.11.13. Услуги по созданию и разме
щению информации (производ ОТ»
000
ство и трансляция телепро
грамм и сюжетов) на телевизи
онном канале, вещающем на
территории субъектов УрФО
ГАУ «Редакция 225 350,00
58.14
Издание газеты, содержащей
Альменевской
информацию о событиях и те
районной газе
мах социально значимого ха
ты «Трибуна»
рактера, социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
ГАУ «Редакция 225 350,00
58.14
Издание газеты, содержащей
Белозерской
информацию о событиях и те
районной газемах социально значимого ха-

123 375,00

1 164 780,00

809 081,18

77 350,00

77 350,00

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

611

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

рактера, социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
рмах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социально-

ты «Боевое
слово»

ГАУ «Редакция 214 083,00
Звериноголовской районной
газеты «Звериноголовские
вести»

75 567,53

ГБУ «Редакция 259 350,00
Кетовской рай
онной
газеты
«Собеседник»

134 179,30

ГАУ «Редакция 259 152,00
Куртамышской
районной газе
ты
«Куртамышская нива»

79 350,00

ГАУ «Редакция 236 618,00
Мишкинской
районной газе
ты «Искра»

77 350,00

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

611

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

экономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественно-

ГАУ «Редакция 202 815,00
Мокроусовской
районной газе
ты «Восход»

76 350,00

ГБУ «Редакция 248 150,00
Половинской
районной газе
ты
«Вестник
района»

185 820,7

ГАУ «Редакция 214 083,00
Притобольной
районной газе
ты «Притоболье»

76 350,00

ГАУ «Редакция 225 350,00
Сафакулевской
районной газе
ты «Трудовая
слава»

77 350,00

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

политическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио-

ГАУ «Редакция
Целинной рай
онной
газеты
«Г олос целин
ника»

191 548,00

75 350,00

6 8 8 ,0 0

79 350,00

169013,00

74 350,00

ГАУ «Редакция 247 885,00
Далматовской
районной газе
ты «Далматовский вестник»

78 350,00

ГАУ «Редакция 281
Шатровской
районной газе
ты «Сельская
новь»

ГАУ «Редакция
Юргамышской
районной газе
ты «Рассвет»

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст-

ГАУ «Редакция 236 618,00
Катайской рай
онной
газеты
«Знамя»

77 350,00

ГАУ «Редакция 225 350,00
Лебяжьевской
районной газе
ты «Вперед»

78 350,00

191 548,00

75 350,00

ГАУ «Редакция 225 350,00
Шадринской
районной газе
ты
«Шадринский курьер»

77 350,00

ГАУ «Редакция
Макушинской
районной газе
ты «Призыв»

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

134

1202

0900598730

621

58.14

12

1202

0900598730

621

60.2

ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительств
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Издание газеты, содержащей
информацию о событиях и те
мах социально значимого ха
рактера,
социальноэкономическом и общественнополитическом развитии регио
на, деятельности Правительст
ва, органов государственной
власти Курганской области
Освещение в средствах массо
вой информации событий и тем
социально значимого характера,
социально-экономического
и
общественно-политического
развития региона, деятельности
Правительства, органов госу
дарственной власти Курганской

ГАУ «Редакция 247 885,00
Шумихинской
районной газе
ты «Знамя тру
да»

77 350,00

ГАУ
«Изда 383 095,00
тельский Дом
«Восточный
район»

118 700,00

908 315,00

3 182 676,00

ГАУ
«Изда 2 339 527,00
тельский Дом
«Новый мир»

1 043 500,50

ГАУ
«Изда
тельский Дом
«Новый мир»

6

области путем подготовки и
распространения телепрограмм.
Поиск тем, подготовка сценари
ев (текстов) сюжетов и телепро
грамм, съемка, монтаж и раз
мещение в эфире видеомате
риалов
621
58.19.29.
Освещение в средствах массо
0900598730
1
2
0
2
12
вой информации событий и тем
000
социально значимого характера,
социально-экономического
и
общественно-политического
развития региона, деятельности
Правительства, органов госу
дарственной власти Курганской
области путем подготовки и
размещения материалов на сай
те в сети Интернет
58.14
Субсидии в сфере средств мас
622
1202
0900598730
12
58.19.29. совой информации на выполне
000
ние государственного задания и
59.20.21 на иные цели
ИТОГО по органу государственной власти субъекта:

Заместитель начальника Управления по печти,
средствам массовой информации и архивному
делу Курганской области — начальник отдела
по печати, средствам массовой информации и
организационно-аналитической работе

ГАУ
«Изда
тельский Дом
«Новый мир»

1 984 817,00

991 326,12

ГАУ
«Изда
тельский Дом
«Новый мир»

1 444

800,00

933 439,79

25 527 915,00

10 756 777,49

Е.Г. Жадан

