СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
на 1 января 2016 года
КОДЫ
Дата
по ОКПО
по ОКАТО (ОКТМО)
по ОКЕИ

Наименование субъекта Российской Федерации: Республика Башкортостан
Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб.
Код по БК
Раздела подраздела направления
вида
расходов расходов
1

12

2

01

3

99.0.6531

4

810

383

Код по
ОКПД

Предмет закупки / цель субсидии

Наименование исполнителя контракта /
получателя субсидии (гранта)

5

6

7

8

9

Государственное унитарное предприятие
Телерадиовещательная компания
"Башкортостан" Республики Башкортостан

32 957 000,0

32 957 000,0

18 596 300,0

18 596 300,0

58 013 000,0

58 013 000,0

Общество с ограниченной
ответственностью "Башкирская
издательская компания"

100 000,0

100 000,0

Акционерное общество "Издательский дом
"Комсомольская правда"

760 000,0

760 000,0

Общество с ограниченной
ответственностью "РИА Уфа - пресс"

200 000,0

200 000,0

Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения "Редакция
"Российской газеты"

199 000,0

199 000,0

31 653 200,0

31 653 200,0

142 478 500,0

142 478 500,0

Возмещение затрат, связанных с производством теле- и
радиопродуктов, наполнением ими телерадиоэфира и обеспечением
59, 60 мероприятий по доведению теле- и радиопродуктов до телезрителей и
радиослушателей на территории Республики Башкортостан, а также в
регионах компактного проживания башкирского населения.
Оказание услуг по созданию телевизионных передач на
государственных языках Республики Башкортостан и их трансляции в
59, 60
виде региональных вставок на общероссийских обязательных
общедоступных телеканалах.
Возмещение затрат , связанных с публикацией сообщений о
58
деятельности органов государственной власти Республики
Башкортостан.
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Оказание услуг по созданию и размещению публикаций на заданную
тематику в региональном выпуске общероссийской общественно политической (информационно - аналитической) газеты.
Оказание услуг по созданию и размещению публикаций на заданную
тематику в региональном выпуске общероссийской общественно политической (информационно - аналитической) газеты.
Оказание услуг по созданию и размещению публикаций на заданную
тематику в региональном выпуске общероссийской общественно политической (информационно - аналитической) газеты.
Оказание услуг по созданию и размещению публикаций на заданную
тематику в региональном выпуске общероссийской общественно политической (информационно - аналитической) газеты.

58, 63 Возмещение затрат, связанных с оказанием информационных услуг.

Филиал федерального государственного
унитарного предприятия "Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания"
Государственное унитарное предприятие
Республики Башкортостан "Издательский
дом" Республики Башкортостан

Открытое акционерное общество
Информационное агентство "Башинформ"
Итого:

Цена контракта / Оплата по контрактам
объем
/ расходы по
предоставляемых
предоставленным
субсидий (грантов) субсидиям (грантам)

