ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Требованиям к размещению в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" отчетов о
расходовании бюджетных ассигнований на информационное
обеспечение деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и поддержку средств
массовой информации

СВОДНЫЙ ОТЧ ЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
на 31 декабря

2016 г.
КОДЫ

Дата

Наименование субъекта Российской Федерации: Астраханская область
Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб
Наименование органа
государственной
власти субъекта

1

по ОКПО
по ОКАТО (ОКТМО)

Код по БК
Раз
дела
2

Министерство
экономического
развития
0100
Астраханской области
75193407

подраздел направления
вида
а
расходов
расходов
3

0113

4

20И0000010

5

244

16.01.2017

Цена контракта /
Наименование
объем
исполнителя
контракта/получателя предоставляемых
субсидий
субсидии (гранта)
(грантов)

12000000000
383

Код по
ОКПД

Предмет закупки/цель субсидии

6

7

8

9

Оплата по
контрактам/
расходы по
предоставленн
ым субсидиям
(грантам)
10

Изготовление и размещение
материала на телеканале
«Российский Информационный
Канал «Россия 24» с повтором на
телеканале «Телеканал «Россия»

Филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания "Лотос"

45 750,00

45 750,00

0100

0100

0100

0100

0113

0113

0113

0113

20И0000010

20И0000010

20И0000010

20И0000010

244

Оказание информационных услуг
по изготовлению и
распространению в эфире
Общество с
радиоканала «Южная волна»
ограниченной
информационных материалов об
ответственностью
экономическом развитии
«РекламноАстраханской области в программе коммерческая фирма
«Регион» на территории города
«Камерон»
Астрахани и Астраханской
области

18 000,00

18 000,00

244

Оказание услуг по размещению и
распространению специальных
информационных материалов о
деятельности министерства
экономического развития
Астраханской области в печатном
издании «МК в Астрахани»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Точка отсчета»

90 000,00

90 000,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Точка отсчета»

30 000,00

30 000,00

98 000,00

98 000,00

281 750,00

281 750,00

244

244

Оказание услуг по размещению и
распространению специальных
информационных материалов о
деятельности министерства
экономического развития
Астраханской области в печатном
издании «МК в Астрахани»

Филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия
Осуществление трансляции на
"Всероссийская
Интернет – канале ГТРК «Лотос» с
государственная
использованием передвижной
телевизионная и
телевизионной станции (ПТС) в
радиовещательная
режиме прямого эфира
компания"
"Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания "Лотос"
Итого по органу государственной власти субъекта:

0400

0408

0830081230

244

59.1

Министерство
промышленности,
транспорта и
природных ресурсов
Астраханской области
61513506

0400

0408

0830081230

244

59.1

Услуги по изготовлению и
размещению анонсов с
использованием программы или
компьютерных заставок согласно
Филиал федерального
медиа-плану на телеканале
государственного
«Телеканал «Россия» в рамках
унитарного
исполнения мероприятия 1.4.1
предприятия
перечня мероприятий
"Всероссийская
подпрограммы «Повышение
государственная
безопасности дорожного движения
телевизионная и
в Астраханской области»
радиовещательная
государственной программы
компания"
«Развитие промышленности,
"Государственная
топливно-энергетического
телевизионная и
комплекса, природных ресурсов и
транспорта Астраханской области» радиовещательная
компания "Лотос"
утвержденной постановлением
Правительства Астраханской
области от 16.09.2014 № 400-П
(договор от 02.12.2015 № 303/191)
Услуги по изготовлению
видеороликов о соблюдении
правил безопасности дорожного
движения в рамках исполнения
мероприятия 1.4.1 перечня
мероприятий подпрограммы
«Повышение безопасности
дорожного движения в
Астраханской области»
государственной программы
Общество с
«Развитие промышленности,
ограниченной
топливно-энергетического
ответственностью
комплекса, природных ресурсов и
«Астраханский
транспорта Астраханской области»
региональный канал»
утвержденной постановлением
Правительства Астраханской
области от 16.09.2014 № 400-П
(государственный контракт от
21.12.2015 № 23 на оказание услуг
для государственных нужд
Астраханской области (в
соответствии с п.4 ч.1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ)
Итого по органу государственной власти субъекта:

43 300,00

43 300,00

42 000,00

42 000,00

85 300,00

85 300,00

Министерство
сельского хозяйства и
0400
рыбной
промышленности
Астраханской области
00089744

0400

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства
Астраханской области 0400
75194039

0400

Министерство
культуры и туризма
Астраханской области
00089750

-

0405

06Г0010510

244

0412

05Б0000010

244

59.11.1

0412

05Б0000010

244

59.11.1

0412

05Б0000010

244

59.11.1

-

-

-

-

Услуги по размещению
информационных материалов,
Общество с
освещающих деятельность
министерства сельского хозяйства
ограниченной
ответственностью
и рыбной промышленности
«Точка отсчета»
Астраханской области в сфере
АПК и рыбохозяйственного
комплекса
Итого по органу государственной власти субъекта:
Изготовление презентационного,
Общество с
информационного видеоматериала
ограниченной
к празднованию
ответственностью
профессионального праздника
«Астраханский
«День строителя»
региональный канал»
Изготовление презентационного,
Общество с
информационного видеоматериала
ограниченной
к празднованию
ответственностью
профессионального праздника
«Астраханский
«День работников дорожного
региональный канал»
хозяйства»
Изготовление презентационного,
Общество с
информационного видеоматериала
ограниченной
к празднованию Всемирного дня
ответственностью
архитектуры
«Астраханский
региональный канал»
Итого по органу государственной власти субъекта:
-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Публикация в газете «Газета
Волга» № 12 от 12.02.2016

Министерство
здравоохранения
Астраханской области
0900
75193175

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Услуги по размещению
информационных публикаций

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Размещение информационных
материалов в газете

Автономное
учреждение
Астраханской области
"Центр
информационной
компетенции"
Индивидуальный
предприниматель
Гадыкова
(Сапрыкина) Наталья
Васильевнас
Общество
ограниченной
ответственностью
«Точка отсчета»

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

95 000,00

95 000,00

77 500,00

77 500,00

77 500,00

77 500,00

250 000,00

250 000,00

-

-

-

-

10 800,00

10 800,00

99 000,00

99 000,00

75 000,00

75 000,00

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Автономное
учреждение
Публикация в газете «Газета
Астраханской области
Волга» № 12 от 12.02.2016
"Центр
информационной
компетенции"
Общество с
ограниченной
Информирование населения
ответственностью
области о социально значимых
"Нижневолжский
событиях
технокоммерческий
центр"
Общество с
ограниченной
Мониторинг региональных средств
ответственностью
массовой информации
"Каспийский прессцентр"
Филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская
государственная
Изготовление и размещение
телевизионная и
телепередачи
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания "Лотос"
Филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская
государственная
Изготовление и размещение
телевизионная и
телепередачи
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания "Лотос"

8 640,00

8 640,00

90 905,00

90 905,00

29 974,40

29 974,40

45 000,00

45 000,00

25 000,00

25 000,00

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Размещение информационных
материалов в газете

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Услуги по размещению
информационных публикаций

63.99.10

Услуги по радиовещанию на
радиостанциях «Южная Волна» и
«Юмор-Астрахань»

63.99.10

Размещение информационных
материалов в газете

0900

0900

0909

0909

01Б0000010

01Б0000010

244

244

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Информирование населения
области о социально-значимых
событиях

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Изготовление и размещение
телепередачи

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Публикация в газете "Газета
Волга"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Точка отсчета"
Индивидуальный
предприниматель
Гадыкова
(Сапрыкина) Наталья
Васильевна

75 000,00

75 000,00

99 000,00

99 000,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Радиосеть»

49 000,00

49 000,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Точка Отсчета

75 000,00

75 000,00

90 905,00

90 905,00

84 000,00

84 000,00

12 624,00

12 624,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Нижневолжский
технокоммерческий
центр"
Филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания "Лотос"
Автономное
учреждение
Астраханской области
"Центр
информационной
компетенции"

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Публикация в газете "Газета
Волга"

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Услуги по размещению
информационных публикаций

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Изготовление и размещение
телепередачи цикла «Люди
которые лечат»

63.99.10

Размещение информационных
материалов в газете

0900

0909

01Б0000010

244

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

0900

0909

01Б0000010

244

63.99.10

Автономное
учреждение
Астраханской области
"Центр
информационной
компетенции"
Индивидуальный
предприниматель
Гадыкова
(Сапрыкина) Наталья
Васильевна
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Астраханский
региональный канал»
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Точка Отсчета

Индивидуальный
предприниматель
Услуги по размещению
Гадыкова
информационных публикаций
(Сапрыкина) Наталья
Васильевна
Общество с
ограниченной
Изготовление и размещение
ответственностью
телепередачи цикла «Люди
"Астраханский
которые лечат»
региональный канал Реклама"
Общество с
ограниченной
Изготовление и размещение
ответственностью
видеоматериала "Здравоохранение
"Астраханский
АО"
региональный канал Реклама"
Общество с
ограниченной
Информирование населения
ответственностью
области о социально-значимых
"Нижневолжский
событиях
технокоммерческий
центр"
Итого по органу государственной власти субъекта:

15 360,00

15 360,00

99 000,00

99 000,00

99 500,00

99 500,00

75 000,00

75 000,00

66 000,00

66 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

18 181,00

18 181,00

1 440 889,40

1 440 889,40

Министерство
социального развития
и труда
Астраханской области
56915473

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Филиал федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
"Государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания "Лотос"

48 645,00

48 645,00

Итого по органу государственной власти субъекта:

48 645,00

48 645,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

Министерство
образования
0700
Астраханской области
75195961

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
Астраханской области
02281948
Министерство
физической культуры
и спорта
Астраханской области
88645644

-

-

0709

-

02Б0000010

-

244

-

Прямой эфир

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:
Министерство
финансов
Астраханской области
02281948

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:
Министерство
международных и
внешнеэкономических
связей Астраханской
области
36711277

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

Агентство по
управлению
государственным
имуществом
Астраханской области
14801620
Агентство по делам
молодежи
Астраханской области

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

-

-

-

78314923

Агентство по делам
архивов Астраханской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

-

-

-

72608262

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

0400

0401

0400
Агентство по
занятости населения
Астраханской области
03489071

0401

0400

0401

0400

0401

1610080770

1610080770

1610080770

1610080770

244

58.19.19.1
90

Услуги по размещению
материалов по информированию
работодателей о положении на
рынке труда

244

58.19.19.1
90

Услуги по размещению
материалов по информированию
работодателей о положении на
рынке труда

244

58.19.19.1
90

Услуги по размещению
материалов по информированию
работодателей о положении на
рынке труда

244

58.19.19.1
90

Услуги по размещению
материалов по информированию
работодателей о положении на
рынке труда

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Точка Отсчета"
(газета Московский
Комсомолец»)

18 000,00

18000,00

Индивидуальный
предприниматель
Вилявина Е.П.

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10000,00

5 000,00

5000,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Точка Отсчета"
(газета «Московский
Комсомолец»)
Муниципальное
автономное
учреждение
«Редакция газеты
«Заря Каспия»

Агентство по
организации
деятельности
мировых судей
Астраханской области

0400

0401

1610080770

244

58.19.19.1
90

0400

0401

1610080770

244

58.19.19.1
90

-

-

-

-

-

1200

Служба
государственного
технического надзора
Астраханской области
13651650

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

75190113

Агентство связи и
массовых
коммуникаций
Астраханской области
00099441

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Точка Отсчета"
(газета «Московский
Комсомолец»)
Общество с
Услуги по размещению
ограниченной
материалов по информированию
ответственностью
работодателей о положении на
"Точка Отсчета"
рынке труда
(газета «Московский
Комсомолец»)
Итого по органу государственной власти субъекта:
Услуги по размещению
материалов по информированию
работодателей о положении на
рынке труда

1200

-

1201

1201

-

8020070080

8020070080

-

810

810

-

60.20

Возмещение затрат на освещение
деятельности политических
партий, представленных в Думе
Астраханской области

60.10

Возмещение затрат на освещение
деятельности политических
партий, представленных в Думе
Астраханской области

-

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Рекламноинформационное
агентство «Семь»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Рекламнокоммерческая фирма
«КАМЕРОН»
Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

13000,00

13000,00

64000,00

64000,00

120 000,00

120 000,00

-

-

-

-

460 000,00

460 000,00

128 000,00

128 000,00

588 000,00

588 000,00

-

-

-

-

Служба безопасности
и противодействия
коррупции
Астраханской области

-

-

-

-

-

75194370

Служба по тарифам
Астраханской области
72610796

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:
Служба жилищного
надзора Астраханской
области
22208379
Служба
строительного
надзора
Астраханской области
71237852

Служба ветеринарии
Астраханской области
04560026

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:
-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:
Служба
природопользования и
охраны окружающей
среды
Астраханской области
78316618
Служба записи актов
гражданского
состояния
Астраханской области
51660933

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:
-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

