СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
дата
по ОКПО
по ОКАТО (ОКТМО)
по ОКЕИ

на 31 декабря 2017 года
Наименование субъекта Российской Федерации Брянская область
Периодичность: годовая
единица измерения: руб.
Наименование
органа
государственной
власти субъекта
1

Код по БК
раздела
2

вида
поднаправ-ление
расхораздела
расходов
дов
3
4
5

Код по ОКПД
6

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

59.20.21.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

59.20.21.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

Предмет закупки/ цель субсидии
7
Оказание услуг по созданию и размещению в
самостоятельном региональном печатном
издании материалов о деятельности Брянской
областной Думы
Оказание услуг по публикации информации в
газете
Оказание услуг по созданию и трансляции на
территории Брянской области в эфире
радиостанции FM диапазона (в рамках новостных
программ) информационных сообщений о
деятельности Брянской областной Думы

КОДЫ
31.12.2017
00021806
15000000000
383

Наименование
Цель контракта/
Оплата по
исполнителя
объем
контрактам/расход
контракта/
предоставленных
ы по
получателя субсидии субсидий (грантов) предоставленным
8
9
10
ООО "Брянский
рабочий"

40 000,00

40 000,00

ООО "Брянский
комсомолец"

18 000,00

18 000,00

ООО "Навигатор
Плюс"

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

143 011,35

143 011,35

35 772,80

35 772,80

Оказание услуг по созданию и трансляции на
территории Брянской области в радио эфире (в
ООО "Навигатор
рамках новостных программ) программ
Плюс"
информационно-аналитического характера,
репортажей, записей интервью
Оказание услуг по созданию и размещению в
ГАУ "Редакция
самостоятельном региональном печатном издании
газеты "Брянская
материалов о деятельности Брянской областной
учительская газета"
Думы и нормативно правовых актов Брянской
области
Оказание услуг по созданию и размещению в
ГАУ "Редакция
самостоятельном региональном печатном издании
газеты
"Брянская
материалов о деятельности Брянской областной
учительская
газета"
Думы и нормативно правовых актов Брянской
области

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

59.11.13.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

59.11.13.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

59.11.13.000

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума
ОКПО 00080329Брянская областная
Дума
ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

58.14.19.000

ОКПО 00080329Брянская областная
Дума

01

03

7000098700

244

59.11.13.000

ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области

01

04

0301198700

244

63.91.11.0000

Создание и трансляция на территории Брянской
области в эфире телекомпании информационных
сюжетов (в рамках новостных программ) и
информационных программ о деятельности
Брянской областной Думы.
Оказание услуг по созданию и трансляции на
территории Брянской области в эфире
федеральных телекомпаний (в рамках новостных
программ) информационных сюжетов о
деятельности Брянской областной Думы по заявке
Брянской областной Думы
Оказание услуг по созданию и трансляции на
территории Брянской области в эфире
федеральных телекомпаний (в рамках новостных
программ) информационных сюжетов о
деятельности Брянской областной Думы по заявке
Брянской областной Думы
Услуги по размещению на страницах журнала

Оказание услуг по публикации информации в
газете

ГАУ Брянской
области "Десна"

150 000,00

150 000,00

ФГУП "ВГТРК"

214 800,00

214 800,00

ФГУП "ВГТРК"

358 000,00

358 000,00

ООО "Издательский
дом "Город 32"

30 000,00

30 000,00

ООО "Брянский
комсомолец"

40 000,00

40 000,00

31 900,00

31 900,00

40 000,00

40 000,00

100 000,00

100 000,00

Оказание услуг по созданию и размещению в
ГАУ "Редакция
самостоятельном региональном печатном издании
газеты
"Брянская
материалов о деятельности Брянской областной
учительская
газета"
Думы и нормативно правовых актов Брянской
области
Оказание услуг по созданию и размещению в
ООО "Брянский
самостоятельном региональном печатном
рабочий"
издании материалов о деятельности Брянской
областной Думы
Создание и трансляция на территории Брянской
области в эфире телекомпании информационных
ГАУ Брянской
сюжетов (в рамках новостных программ) и
области
"Десна"
информационных программ о деятельности
Брянской областной Думы.
Итого по органу государственной власти субъекта
Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
ООО "Современные
печатном издании для нужд администрации
медиа"
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-60 от 20.03.2017г.)

1 241 484,15

198 000,00

1 241 484,15

198 000,00

ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области

01

04

0301198700

244

63.11.12.0000

01

04

0301198700

244

60.20.12.0000

01

04

0301198700

244

60.20.12.0000

01

04

0301198700

244

60.20.12.0000

01

04

0301198700

244

63.91.11.0000

01

01

04

04

0301198700

0301198700

244

244

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
ООО "Аргумент"
стандартной новостной ленте для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-109 от 11.05.2017г.)
Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
эфире телекомпании для нужд администрации
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-57 от 14.03.2017г.)
Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
эфире телекомпании для нужд администрации
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-131 от 16.06.2017г.)
Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
эфире телекомпании для нужд администрации
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-156 от 26.07.2017г.)
Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
печатном издании для нужд администрации
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-141 от 28.06.2017г.)

Филиал ФГУП
ВГТРК ГТРК
«Брянск»

198 000,00

198 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Филиал ФГУП
ВГТРК ГТРК
«Брянск»

1 021 456,39

1 021 456,39

Филиал ФГУП
ВГТРК ГТРК
«Брянск»

1 370 206,71

1 370 206,71

ООО «Брянский
рабочий»

204 979,50

204 979,50

ООО
"Провинция.Брянск"

256 224,00

256 224,00

206 014,75

206 014,75

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-143 от 28.06.2017г.)

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
ООО "Брянский
печатном издании для нужд администрации
печатный двор"
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-142 от 28.06.2017г.)

ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области

01

01

04

04

0301198700

0301198700

244

244

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-62 от 22.03.2017г.)

ООО «Брянский
комсомолец»

54 000,00

54 000,00

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-112 от 11.05.2017г.)

ООО «Брянский
печатный двор»

247 500,00

247 500,00

ООО «Брянский
рабочий»

248 750,00

248 750,00

Филиал ФГУП
ВГТРК ГТРК
«Брянск»

448 155,00

448 155,00

01

04

0301198700

244

63.91.11.0000

01

04

0301198700

244

60.20.12.0000

01

01

01

04

04

04

0301198700

0301198700

0301198700

244

244

244

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
печатном издании для нужд администрации
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-110 от 11.05.2017г.)
Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
эфире телекомпании для нужд администрации
Губернатора и Правительства Брянской области
(ФД-264 от 19.12.2017г.)

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-148 от 07.07.2017г.)

ООО «Брянский
комсомолец»

99 900,00

99 900,00

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-155 от 20.07.2017г.)

ООО «Брянский
комсомолец»

99 900,00

99 900,00

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-182 от 21.09.2017г.)

ООО «Брянский
комсомолец»

99 900,00

99 900,00

ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области
ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области

01

01

04

04

0301198700

0301198700

244

244

63.11.12.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
ООО "Современные
стандартной новостной ленте для нужд
медиа"
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-167 от 24.08.2017г.)

199 000,00

199 000,00

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности Губернатора Брянской
области и Правительства Брянской области в
ООО "Современные
стандартной новостной ленте для нужд
медиа"
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-60 от 20.03.2017г.)

238 750,00

238 750,00

ООО "Управляющая
компания
"УПРАВА"

789 973,20

ООО "Регтайм"

282 666,64

282 666,64

7 263 376,19

6 473 402,99

ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области

01

04

0301198700

244

63.91.11.0000

Оказание услуг по созданию и размещению
материалов о деятельности администрации
Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в печатном издании для нужд
администрации Губернатора и Правительства
Брянской области (ФД-175 от 08.09.2017г.)

ОКПО 10451554Администрация
Губернатора
Брянской области и
Правительства
Брянской области

01

04

0301198700

244

63.91.11.0000

Оказание услуг по подготовке авторских
информационных материалово деятельности
Губернатора и Правительства Брянской области

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области

12

12

12

12

02

02

02

02

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

611

611

611

611

-

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
Клинцовской
объединенной газеты
"Труд"

1 126 695,00

1 126 695,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты "Маяк"

1 106 635,00

1 106 635,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Сельцовский
вестник»

1 377 218,00

1 377 218,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Вестник»

734 607,00

734 607,00

ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области

12

12

12

12

12

12

12

12

12

02

02

02

02

02

02

02

02

02

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

611

611

611

611

611

611

611

611

611

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Деснянская
правда»

784 632,00

784 632,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Российская
нива»

1 022 089,00

1 022 089,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Ударник»

1 274 435,00

1 274 435,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Знамя
труда»

836 320,00

836 320,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Пламя
труда»

387 814,00

387 814,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты
«Жирятинский край»

1 380 790,00

1 380 790,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Жуковские
новости»

626 746,00

626 746,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Знамя»

1 334 597,00

1 334 597,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Заря»

388 399,00

388 399,00

ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области

12

12

12

12

12

12

12

12

12

02

02

02

02

02

02

02

02

02

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

1102110320

611

611

611

611

611

611

611

611

611

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Новая
жизнь»

886 855,00

886 855,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Авангард»

649 007,00

649 007,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Верный
путь»

881 807,00

881 807,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты
«Красногорская
жизнь»

855 319,00

855 319,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Мглинские
вести»

757 557,00

757 557,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Наше время»

407 680,00

407 680,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Вперед»

603 672,00

603 672,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Почепское
слово»

302 290,00

302 290,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Новый путь»

1 467 819,00

1 467 819,00

ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 0098981департамент
внутренней
политики Брянской
области
ОКПО 97514020Контрольно-счетная
палата Брянской
области

12

12

12

12

12

12

12

12

-

02

1102110320

02

1102110320

02

1102110320

02

1102110320

02

1102110320

02

1102110320

01

1102110330

02

1102110320

-

-

611

611

611

611

611

611

621

621

-

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Севская
правда»

776 504,00

776 504,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты
«Стародубский
вестник"

528 863,00

528 863,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Рассвет»

738 036,00

738 036,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Восход»

761 177,00

761 177,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Земля
трубчевская»

570 196,00

570 196,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

ГБУ "Редакция
газеты «Унечская
газета»

261 881,00

261 881,00

60.20.12.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Производство и
распространение телепрограмм"

ГАУ БО "Десна"

15 522 066,00

15 522 066,00

58.13.10.000

Субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на
выполнение работы "Осуществление
издательской деятельности"

-

ГАУ "Редакция
газеты "Брянская
учительская газета"
Итого по органу государственной власти субъекта
-

-

Итого по органу государственной власти субъекта

2 886 720,00
41 238 426,00

2 886 720,00
41 238 426,00

-

-

-

-

ОКПО 32086983Избирательная
комиссия Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 01334772Уполномоченный по
правам человека в
Брянской области,
Уполномоченный по
правам ребенка в
Брянской области,
Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
Брянской области и
аппарат
уполномоченных

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 02282327Департамент
финансов Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00099056Департамент
сельского хозяйства
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00099040Департамент
экономического
развития Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00099079Департамент
здравоохранения
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00098938Департамент
образования и науки
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00098973Департамент семьи,
социальной и
демографической
политики Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 57331082Департамент
строительства и
архитектуры
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 13452442Департамент
топливноэнергетического
комплекса и
жилищнокоммунального
хозяйства

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 99515991Департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00099085Департамент
природных ресурсов
и экологии Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00098950Департамнт
культуры Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 13450673Управление записи
актов гражданского
состояния Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОКПО 76370225Управление мировой
юстиции Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 22344585Управление
ветеринарии
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 29507412Управление
имущественных
отношений Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 57330823Управление
потребительского
рынка и услуг,
контроля в сфере
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 97514220Управление лесами
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 10440556Управление
государственной
службы по труду и
занятости населения
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 93370267Управление
государственных
закупок Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОКПО 97506686Управление
государственного
регулирования
тарифов Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00098967Управление
физической
культуры и спорта
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00098944Государственная
строительная
инспекция Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 00092249Государственная
жилищная
инспекция Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 10439240Государственная
инспекция по
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 02884457
Управление по
охране и сохранению
историкокультурного
наследия Брянской
области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта

ОКПО 20086601 Управление
архитектуры и
градостроительства
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
ОКПО 05948809 Департамент
региональной
безопасности
Брянской области

-

-

-

-

-

-

-

Итого по органу государственной власти субъекта
Всего:

Заместитель Губернатора Брянской области
(должность)

Исполнитель
"31" декабря 2017г

(подпись)

советник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета департамента внутренней
политики Брянской области
(должность)
(подпись)

-

-

-

-

-

-

49 743 286,34

А.М.Коробко
(расшифровка подписи)

С.Е.Тюлюкина
32-56-34
(расшифровка подписи
(телефон)

48 953 313,14

