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

На 31 декабря 2016 года
Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область

Дата
по ОКПО
по ОКАТО (ОКТМО)

15.07.2016
78722125
22401373000
(22701000001)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование
органа
исполнительной
власти

1
Министерство
экономики
Нижегородской
области (ОКПО
25668684)
Министерство
финансов
Нижегородской
Области (ОКПО
00074866)
Министерство
экологии и
природных

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

Цена
контракта/объе
м
предоставляем
ых субсидий
(грантов)
9
0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

06

05

0750125150

244

-

Услуги по
публикации
информационных

Государственное
автономное
учреждение

3 087,50

3 087,50

Раздела

Код по БК
подраздела
Направления
расходов

Вида
расходов

Код по
ОКПД

Предмет
закупки/цель
субсидии

Наименование
исполнителя
контракта/получате
ля субсидии
(гранта)

Оплата по
контрактам/расх
оды по
представленным
субсидиям
(грантам)
10
0,00

ресурсов
Нижегородской
области (ОКПО
74949)

Министерство
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области (ОКПО
53666064)

143

0113

1910229140

244

92.20.12.
192

Министерство
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области (ОКПО
53666064)

143

0412

1610429010

244

94.11.10.
000

материалов
министерства
экологии и
природных ресурсов
Нижегородской
области в
периодическом
издании
«Нижегородская
правда»
Оказание услуг по
подготовке,
размещению
телевизионной
программы об
инвестиционной
деятельности в
Нижегородской
области
Оказание услуг по
размещению в
печатном издании
информации,
относящейся к
деятельности
министерства
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области

Нижегородской
области
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»

Индивидуальный
предприниматель
Дмитриев Андрей
Дмитриевич

840 000,00

840 000,00

МУП Редакция
газеты "Выксунский
рабочий", МУП
Борского района
"Борское
информационное
агентство", МАУ
"ИЦ "Дзержинские
ведомости", МАУ
"Редакция газеты
"Арзамасские
новости", МАУ
РИЦ "Кулебакский
металлист", МУП
"Редакция газеты
"Павловский
металлист", МБУ
"Редакция газеты"
Рабочая Балахна",
МАУ
"Издательский дом
"Районный
Вестник" г.о.г.
Первомайск
Нижегородской
области, МАУ
"Редакция газеты

1 993 290,60

693 828,11

Министерство
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области (ОКПО
53666064)

143

0113

1610329010

244

94.11.10.
000

Министерство
социальной
политики
Нижегородской
области (ОКПО
00074889)

10

06

0390100190

244

63.91.11.
000

Министерство
социальной
политики
Нижегородской
области (ОКПО
00074889)
Министерство
социальной
политики
Нижегородской
области (ОКПО
00074889)

10

06

390100190

244

63.91.11.
000

10

06

0390100190

244

63.91.11.
000

Оказание услуг по
размещению в
печатном издании
информации,
относящейся к
деятельности
министерства
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
Освещение
ситуации в
деятельности
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области и
подведомственных
ему учреждений
Рекламноинформационные
услуги в газете
«Нижегородская
правда»
Публикация в газете
«Нижегородские
новости»

"Городецкий
вестник", МАУ
"Редакция газеты
"Богородская
газета", МБУ
"Кстово-медиа", НП
"Редакция газеты
"Курс Н", МКУ "РГ
"День города.
Нижний Новгород"
НП "Редакция
газеты "Курс Н"

423 000,00

210 033,60

ГАУ НО «Редакция
газеты «Земля
нижегородская»

25 000,00

25 000,00

ГАУ НО
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»

6 875,00

6 875,00

РИЦ
«Нижегородские
новости»

6 662,00

6 625,00

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)
Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)
Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)
Региональная
служба по тарифам
Нижегородской
области (ОКПО
49378939)
Региональная
служба по тарифам
Нижегородской
области (ОКПО
49378939)
Министерство
сельского хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области (ОКПО
00074932)

Министерство

04

01

0620129910

880

88.99.19.
000

Размещение
информационных
материалов о
положении на
рынке труда

АО «Издательский
дом
«Комсомольская
правда»

135 813,33

135 813,33

04

01

0620129910

880

88.99.19.
000

Размещение
информационных
материалов о
положении на
рынке труда

МГУ «Редакция
газеты «День
города. Нижний
Новгород»

10 000,00

10 000,00

04

01

0620129910

880

88.99.19.
000

Размещение
информационных
материалов о
положении на
рынке труда

АНО «Газета
«Здравствуйте,
люди!»

6 834,67

6 834,67

04

01

7770019

244

74.40.12.
000

Размещение
информационных
материалов в
печатном издании

ГАУ НО
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»

880 000,00

880 000,00

04

01

7770019

244

73.12.11.
000

Размещение
информационных
материалов в
печатном издании

АО "ИД
«Комсомольская
правда»

470 000,00

470 000,00

082

0412

1830729120

244

92.20.12.
120

ООО
«Телекомпания
Волга»

487 090,31

487 090,31

04

12

1810129030

244

73.11.00

Разработка и
исполнение
информационного
проекта по
освещению вопроса
качества и
безопасности
пищевых
продуктов,
реализуемых на
территории
Нижегородской
области
Услуги по

ЗАО

150 000,00

150 000,00

промышленности,
торговли и
предпринимательст
ва Нижегородской
области

Министерство
промышленности,
торговли и
предпринимательст
ва Нижегородской
области

04

12

1810129030

244

60.20.12.
000

Департамент
лесного хозяйства
Нижегородской
области (ОКПО
99461723)
Комитет
государственного
ветеринарного
надзора
Нижегородской
области (ОКПО
25627303)
Министерство
строительства
Нижегородской
области (ОКПО
95619601)

-

-

-

-

-

публикации
информации о
деятельности
министерства
промышленности
торговли и
предпринимательст
ва Нижегородской
области
Услуги по
подготовке,
производству и
размещению в
эфире телепрограмм
«Покупайте
нижегородское» в
целях
формирования
положительного
имиджа
нижегородских
товаров и
освещения вопросов
качества и
безопасности
товаров и услуг
регионального
производства
-

-

-

-

-

-

04

12

7770100190

244

63.91.11

0

«Коммерсантъ» в
Нижнем
Новгороде»

ООО
«Телекомпания
Волга»

232 250,00

232 250,00

-

0,00

0,00

-

-

0,00

0,00

Публикация в
журнале «Вестник
государственной
регистрации»

ООО «Коммерсантъ
КАРТОТЕКА»

6 702,40

6 702,40

Министерство
строительства
Нижегородской
области (ОКПО
95619601)

04

12

7770100190

244

63.91.11

Объявление в газете
«Нижегородская
правда»

3 388,00

3 388,00

-

Государственное
автономное
учреждение
Нижегородской
области
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»
-

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Нижегородской
области (ОКПО
03345142)
Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области (ОКПО
00075156)
Департамент
градостроительного
развития
территории
Нижегородской
области (ОКПО
0074990)
Управление по
обеспечению
деятельности
гражданской
обороны и
пожарной
безопасности
Нижегородской
области (ОКПО
38657599)
Государственная
инспекция по
надзору за
техническим
состоянием

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

самоходных машин
и других видов
техники
Нижегородской
области (ОКПО
43024525)
Государственная
жилищная
инспекция
Нижегородской
области (ОКПО
51759991)
Инспекция
административнотехнического
надзора Нижегор
одской области
(ОКПО 84304248)
Инспекция
государственного
строительного
надзора (ОКПО
51769162)
Министерство
здравоохранения
Нижегородской
области (ОКПО
00074903)

Министерство
образования
Нижегородской
области (ОКПО

05

05

7750019

242

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

09

09

0220251790

612

92.20.20.
000

ГБУЗ НО «НОЦ
СПИД»

343 0787,06

343 0787,06

-

-

-

-

-

Разработка и
тиражирование
информационных
материалов для
работы с больными
ВИЧ-инфекцией,
контингентами
риска и общим
населением,
размещение
информационных
материалов через
наружную рекламу,
интернет, радио,
региональное
телевидение,
общественный
транспорт
-

-

0,00

0,00

00074895)
Министерство
культуры
Нижегородской
области (ОКПО
00074918)
Управление
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
Нижегородской
области (ОКПО
93759344)
Министерство
спорта
Нижегородской
области (ОКПО
00074926)
Комитет по делам
архивов
Нижегородской
области (ОКПО
03493859)
Управление по
обеспечению
деятельности
мировых судей,
адвокатуры и
нотариата
Нижегородской
области (ОКПО
57850037)
Главное управление
записи актов
гражданского
состояния
Нижегородской
области (ОКПО
79662106)
Управление делами
Правительства
Нижегородской
области (ОКПО
00075096)

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

22.13.21.
110

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

22.13.21.
110

Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в

ООО «АиФ в
Нижнем
Новгороде»

448 180,00

448 180,00

ФГБУ «Российская
газета»

671 500,00

671 500,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

22.13.21.
110

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое

ООО «Город 52»

300 000,00

300 000,00

ООО «ИМГ Волга»

644 000,00

644 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Пресс-

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной

АО «ИД
«Комсомольская
правда»

435 412,50

435 412,50

ООО «Студия»

419 750,00

419 750,00

служба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и

ООО «Медиа
Система»

250 125,00

250 125,00

ООО «Город 52»

126 720,00

126 720,00

технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской

062

1204

1120129600

244

59.11.21.
000

размещению в СМИ
в сети Интернет
информационных
материалов о
наиболее
актуальных
политических,
экономических,
социальных и
культурных
событиях
Нижегородской
области в 2016 году
в рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
размещению в СМИ
в сети Интернет
информационных
материалов о
наиболее
актуальных
политических,
экономических,
социальных и
культурных
событиях
Нижегородской
области в 2016 году
в рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
производству и
размещению
телепрограмм в
эфире
телевизионного

ООО «АиФ в
Нижнем
Новгороде»

59 475,00

59 475,00

ООО Телекомпания
«ВОЛГА»

151 333,20

151 333,20

области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)
Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)
Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

062

1204

1120129600

244

63.12.10.
000

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

канала в 2016 году
темы: «Позитивный
опыт
противодействия
наркомании в
Нижегородском
регионе»
Оказание услуг по
созданию и
размещению в СМИ
в сети Интернет
информационных
материалов о
наиболее
актуальных
политических,
экономических,
социальных и
культурных
событиях
Нижегородской
области в 2016 году
в рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
размещению в СМИ
в сети Интернет
информационных
материалов на тему:
«Позитивный опыт
противодействия
наркомании в
Нижегородском
регионе» в 2016
году
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных

ООО «Ньюсрум»

117 000,00

117 000,00

ГП НО «РИА
«Время Н»

23 020,50

23 020,50

ООО «Первый
городской
телеканал»

596 400,00

596 400,00

информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов
(новостных
сюжетов) в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения

ООО «Оптимедиа»

785 825,00

785 825,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Пресс-

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

информационных
материалов
(новостных
сюжетов) в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной

ООО «АЙНЬЮС»

246 000,00

246 000,00

ЗАО «ТК
«Дзержинск»

238 000,00

238 000,00

служба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов
(новостных
сюжетов) в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов
(новостных
сюжетов) в эфире

ООО «Сети НН»

602 000,00

602 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о

ВГТРК

500 793,75

500 793,75

ООО Телекомпания
«ВОЛГА»

586 250,00

586 250,00

Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

2211225700

244

60.10.20.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба

062

1204

2211225700

244

60.10.20.
000

реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
телепрограмм в
эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
трансляции в
программах
региональных
радиокомпаний
информационных
материалов,
посвященных
этнокультурным
проблемам, в
рамках реализации
ГП «Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
трансляции в
программах
региональных
радиокомпаний
информационных
материалов,
посвященных

ООО
«Нижегородское
Областное Радио»

108 540,00

108 540,00

ЗАО «МАЛ»

108 540,00

108 540,00

Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

этнокультурным
проблемам, в
рамках реализации
ГП «Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2016
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,

ООО «ИА
«ННН.РУ»

99 000,00

99 000,00

АО «ИД
«Комсомольская
правда»

97 500,00

97 500,00

области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2016
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2016
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о

ООО «НТА»

195 000,00

195 000,00

ООО Телекомпания
«ВОЛГА»

402 000,00

402 000,00

средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

60.10.20.
000

государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов
(новостных
сюжетов) в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и

ЗАО «АРТ-Радио»

192 055,50

192 055,50

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

60.10.20.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых

ЗАО «МАЛ»

191 070,60

191 070,60

ООО «Сети НН»

280 000,00

280 000,00

области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)
Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства

062

1204

1120129600

244

63.12.10.
000

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
телепрограмм в
эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
размещению в СМИ
в сети Интернет
информационных
материалов на тему:
«Позитивный опыт
противодействия
наркомании в
Нижегородском
регионе» в 2016
году
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации

ГП НО «РИА
«ВРЕМЯ Н»

226 362,94

226 362,94

ООО «АиФ в
Нижнем
Новгороде»

280 112,50

280 112,50

Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

2211252360

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской

062

1204

2211252360

244

59.11.21.
000

проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
трансляции
специализированны
х рубрик и
тематических
передач в
программах
региональных
телеканалов,
посвященных
этнокультурным
проблемам в рамках
реализации ГП
«Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
созданию и
трансляции
специализированны
х рубрик и
тематических
передач в
программах
региональных
телеканалов,
посвященных

ООО Телекомпания
«ВОЛГА»

423 333,75

423 333,75

ООО «Первый
городской
телеканал»

423 333,75

423 333,75

области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

03105R0270

244

60.10.20.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

0310550270

244

59.11.21.
000

этнокультурным
проблемам в рамках
реализации ГП
«Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области»
Создание и
трансляция
информационных
материалов,
направленных на
преодоление
социальной
разобщенности в
обществе и
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
инвалидов и к
проблеме
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Нижегородской
области, в эфире
региональных
радиостанций
Создание и
трансляция
информационных
материалов,
направленных на
преодоление
социальной
разобщенности в
обществе и
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
инвалидов и к

ООО «Выбери
Радио»

297 237,00

297 237,00

ООО Телекомпания
«ВОЛГА»

981 070,00

981 070,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

0310550270

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

проблеме
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Нижегородской
области, в эфире
региональных
телевизионных
каналов
Трансляция
информационных
материалов,
направленных на
преодоление
социальной
разобщенности в
обществе и
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
инвалидов и к
проблеме
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Нижегородской
области, в эфире
региональных
телевизионных
каналов
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,

ООО «Сети НН»

360 000,00

360 000,00

ООО «Сети НН»

677 334,00

677 334,00

области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных

062

1204

1120125230

244

58.13.31.
000

направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию

ГАУ НО
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»

49 990,40

49 990,40

ГАУ НО «Редакция
газеты «Земля

20 000,00

20 000,00

технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2016 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов
(новостных

Нижегородская»

ООО «Оптимедиа»

87 720,00

87 720,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

0310550270

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)

062

1204

1120125230

244

59.11.11.
000

сюжетов) в эфире
телевизионного
канала в 2016 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Трансляция
информационных
материалов,
направленных на
преодоление
социальной
разобщенности в
обществе и
формирование
позитивного
отношения к
проблемам
инвалидов и к
проблеме
обеспечения
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов и
других МГН в
Нижегородской
области, в эфире
региональных
телевизионных
каналов
Оказание услуг по
производству и
размещению в
эфире
регионального
телеканала
видеоролика,
приуроченного к
празднованию 71летия Победы в
ВОВ

ООО Телекомпания
«ВОЛГА»

1 983,00

1 983,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЛЕНДС"

100 000,00

100 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ГКУ НО «Прессслужба
Правительства
Нижегородской
области»)
(ОКПО 90363083)
Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

59.11.11.
000

Оказание услуг по
производству и
размещению в
эфире региональных
телеканалов
видеоролика,
приуроченного к
празднованию Дня
города Нижнего
Новгорода (795летие)

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЛЕНДС"

100 000,00

100 000,00

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

ООО
«ПРАВДА.РУ»

250 000,00

250 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
Служба Новостей»

200 000,00

200 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы:
"Нижегородская
область: стратегия и
приоритеты
развития"
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы
"Нижегородская
область: опыт и
перспективы
социальноэкономического
развития"
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы
"Социальноэкономический
потенциал
нижегородского

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Международное
информационное
агентство «Россия
сегодня»

300 000,00

300 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

региона. Опыт
международного
сотрудничества"
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы:
"Нижегородская
область: развитие
экономического
потенциала и
социальной сферы"
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области: укрепление
инвестиционного
потенциала,
партнёрства и
сотрудничества» в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы
«Социальноэкономический
потенциал
нижегородского
региона. Опыт
международного

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФедералПресс"

149 250,00

149 250,00

Закрытое
акционерное
общество
«Информационное
агентство
«Интерфакс –
Поволжье»

350 000,00

350 000,00

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Международное
информационное
агентство «Россия
сегодня»

500 000,00

500 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

сотрудничества» в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы
«Нижегородская
область: развитие
экономического
потенциала и
социальной сферы»
в рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные
агентства темы
«Ключевые
направления
развития
Нижегородской
области»в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
информационные

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФедералПресс"

300 000,00

300 000,00

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Информационное
телеграфное
агентство России
(ИТАР-ТАСС)"

500 000,00

500 000,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Регнум"

450 000,00

450 000,00

Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

70.21.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

59.11.13.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

59.11.13.
000

агентства темы
«Нижегородская
область:
стратегические
направления
региональной
политики» в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
организации
информационной
кампании с целью
повышения
информированности
населения,
направленной на
популяризацию
туристских
возможностей
Нижегородской
области в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество»
Трансляция
хоккейного матча
«Торпедо»

Трансляция
хоккейных матчей
«Кубок
Губернатора»

Акционерное
общество
"Издательский дом
"Комсомольская
правда"

1 791 000,00

1 791 000,00

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная

2 499 992,00

2 499 992,00

420 000,00

420 000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
телевизионные
программы тем,
посвященных
этнокультурным
проблемам,
освещению
реализации ГП
"Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области"
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
телевизионные
программы темы
«Нижегородская
область: борьба с
наркоманией»
Оказание услуг по
освещению через
телевизионные
программы темы
"Доступная для
инвалидов среда в
Нижегородской
области"
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Социальноэкономический
потенциал
Нижегородского
региона. Опыт
международного

компания"
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания"
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Международное
информационное
агентство «Россия
сегодня»

277 420,00

277 420,00

1 049 400,00

1 049 400,00

1 000 099,98

1 000 099,98

448 200,00

448 200,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125230

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

01

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
электронных
средств
массовой
информации

611

-

сотрудничества» в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Ключевые
направления
развития
Нижегородской
области» в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Нижегородская
область: развитие
экономического
потенциала и
социальной сферы»
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Информационное
телеграфное
агентство России
(ИТАР-ТАСС)"

260 000,00

260 000,00

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФедералПресс"

200 000,00

200 000,00

ГБУ «НОГТРК
«ННТВ»

116 806 500,00

116 806 500,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

01

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск
ой области

810

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
печатных
средств
массовой
информации

611

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой

12

02

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен

621

-

выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой
информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного

ГП НО «РИА
«Время Н»

24 972 300,00

24 972 300,00

ГУ "Редакция
газеты" "Туган як"

4 670 600,00

4 670 600,00

АУ Нижегородской
области
"Издательский дом
"Нижегородская

28 166 800,00

28 166 800,00

информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

ных
учреждений в
сфере
печатных
средств
массовой
информации

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
печатных
средств
массовой
информации

621

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск

810

-

задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой

правда"

ГУ «Редакция
газеты «Земля
Нижегородская»

13 044 700,00

13 044 700,00

Редакция газеты
"Новое дело.
Областной выпуск"

8 875 600,00

8 875 600,00

ой области

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск
ой области

810

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск
ой области

810

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам

810

-

информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой
информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой
информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой

ГП НО РИЦ
«Нижегородские
новости»

16 011 000,00

16 011 000,00

АНО "Редакция
газеты
"Профсоюзная
трибуна"

275 800,00

275 800,00

АНО "Газета
"Здравствуйте,
люди"

1 116 180,00

1 116 180,00

