
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигновании на информационное обеспечение деятельности органа государст венной власти субъект а 

Российской Федерации и на поддержку средств массовой информации

на I я ш аря

Наименование оргна власти субьекта Российской Федерации: 

Наименование субъекта Российской Федерации: 

Периодичность: полугодовая 

Единица намерения: руб.

20 18 г.

д еп ар там ен т и н вестици й  и с тратеги ческого  р азв и ти я К ем еровской области 

К ем еровская область__________________________

Дата 

поО К П О  

”  по ОКАТО (ОКТМО)

К оя по БК

раздела подраздела
направления

расходов
вида расходов

К од по 
ОКПД

Предмет закупки/ 
цель субсидии

Наименование исполнителя 
контракта,''получателя субсидии 

(ф ан га)

Ценз контракта/ объем 
предоставляемых 

субсидий (грантов)

контрактам-' расходы 
по предоставленным 
субсидиям (грантам)

7 3 4 5 6 7 8 9

04 12 0320098710 244 58.14.11 изготовление и  размещение 
информационных материалов в 

СМ И: областном экономическом 
еженедельнике "Авант-ПАРТНЕР", 

деловом альманахе "Авант- 
ПАРТНЕР РЕЙТИНГ"

О О О  Издательский Дом 
"Деловой Кузбасс"

69 500,00 69 500,00

04 12 0320098710 244 58.14.20 услуги по изготовлению и 
размещению информационных 

материалов на региональном сайте 
Кузбасса A42.RU

ООО "А 42"

97 000,00 97  000,00

04 12 0320098710 244 60.10.11
60.20.12

подготовка интервью и размещение 
их в эфире радиоканала "Радио 

"Кузбасс-FM", изготовление 
информационных сюжетов и 

размещение их в эфире телеканала 
"Губернский телевизионный 

телерадиовещательный канал 
"Кузбасс"

ГП КО ГТРК "Кузбасс"

99 000,00 35 312,18

04 12 0320098710 244 60.10.11
60.20.12

подготовка интервью и размещение 
их в эфире радиоканала "Радио 

"Кузбасс-FM", изготовление 
информационных сюжетов и 

размещение их в эфире телеканала 
"Губернский телевизионный 

телерадиовещательный канал 
"Кузбасс"

ГП КО ГТРК "Кузбасс"

99 000,00 99 000,00

04 12 0320098710 244 60.10.11
60.20.12

услуги по размещению 
информационных материалов в 
специальном выпуске печатного 

издания под логотипом "АИФ 
СИТИ"

ООО "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
КЕМЕРОВО"

99 000,00 99 000,00

А Итого | 463 500,00

юлиитсл

Е.В. Чуонна 
(расшифровка подписи)

0 .10 . Хоальнова 
(расшифровка подписи)

8/3842/58-70-44
(телефон)

" января 2018 г.


