
ОТЧЕТ 
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти Забайкальского края и поддержку 

на 01 января 2021 года 

Наименование субъекта российской Федерации: Забайкальский край 

Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. 

Код по БК 

Код 
по 

ОК 
п д 

Предмет 
закупки/цель 

субсидии 

Наименование 
исполнителя 

контракта/полу-
чателя субсидии 

(гранта) 

Цена 
контракта/объе 

м предостав-
ляемых 

субсидий 
(гранта), руб. 

Оплата по 
контрактам/р 

асходы по 
предоставленн 
ым субсидиям 

(грантам), 
руб. 

Наименование 
органа 

государственной 
власти субъекта 

раздела подраз 
дела 

направ-ления 
расходов 

вида 
расходов 

Код 
по 

ОК 
п д 

Предмет 
закупки/цель 

субсидии 

Наименование 
исполнителя 

контракта/полу-
чателя субсидии 

(гранта) 

Цена 
контракта/объе 

м предостав-
ляемых 

субсидий 
(гранта), руб. 

Оплата по 
контрактам/р 

асходы по 
предоставленн 
ым субсидиям 

(грантам), 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Администрация 
Агинского 
Бурятского 

округа 
Забайкальского 

края 

006 1202 2130298702 611 -
Осуществление издательской 

деятельности 

Государственное 
учреждение 

Забайкальского 
края «Редакция 

газеты «Агинская 
правда» 

7 488 100,0 7 488 100,0 

006 1202 2130298702 621 -
Осуществление издательской 

деятельности 

Государственное 
автономное 
учреждение 

Забайкальского 
края «Редакция 
Всебурятской 

газеты «Толон» 

7 483 400,0 7 483 400,0 

Итого 14 971 500,0 14 971 500,0 

Администрация 
Губернатора 

Забайкальского 
края 



001 0113 8800098709 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении массовых и социально 
значимых мероприятий в 
Забайкальском крае с последующим 
размещением в периодическом 
печатном издании 

0 0 0 » М а р т и н 
Сток» 452 322,93 452 322,93 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по производству 
телевизионных программ, о 
мероприятиях направленных на 
достижение общественно-значимых 
целей, реализуемых в Забайкальском 
крае органами власти, общественными 
организациями, учреждениями и 
размещению их в эфире регионального 
телевидения 

Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК 

«Чита» 
4 000 000,50 4 000 000,50 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по подготовке и размещению в 
муниципальных печатных СМИ 
информационных материалов о 
мероприятиях, направленных на 
достижение общественно-значимых 
целей, реализуемых в Забайкальском 
крае органами власти, общественными 
организациями, учреждениями 

ГАУ «редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

рабочий» 

б 330 000,00 6 330 000,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по производству видеороликов 
о социально-значимых мероприятиях, 
реализуемых в Забайкальском крае, и 
телевизионных передач о деятельности 
органов власти, общественных 
организаций, учреждений и 
размещение их в эфире регионального 
телевидения 

ООО «Мега ТВ» 999 500,00 999 500,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
реализации национальных проектов, 
общественно важных мероприятий в 
Забайкальском крае с последующим 
размещением в периодическом 
печатном издании 

ООО 
Редакционно-
издательский 

комплекс «Земля» 

510 987,00 510 987,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по размещению на Интернет -
ресурсе информационных материалов 
об общественно-значимых 
мероприятиях, проводимых органами 
власти, общественными 
организациями, учреждениями 
Забайкальского края 

АО ИД 
«Комсомольская 

правда» 
1 000 000,00 1 000 000,00 

001 0113 8800098709 244 
Услуги по созданию и ведению 
специального раздела о мероприятиях, 

ФГУП 
«Международное 1 000 000,00 1 000 000,00 



направленных на достижение 
общественно-значимых целей, 
реализуемых в Забайкальском крае 
органами власти, общественными 
организациями, учреждениями 

информационное 
агентство «Россия 

сегодня» 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по изготовлению 
информационных и аналитических 
материалов об общественно-значимых 
мероприятиях, проводимых органами 
власти, общественными 
организациями, учреждениями 
Забайкальского края с последующим 
размещением на Интернет - ресурсе 
федерального информационного 
агентства 

ЗАО 
«Информационное 

агентство 
«Интерфакс -

Дальний Восток» 

480 933,33 480 933,33 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов об 
общественно-знач имых мероприятиях, 
проводимых органами власти, 
общественными организациями, 
учреждениями Забайкальского края, 
реализации планов Забайкальского 
края в экономической и социальной 
сферах, нацеленных на улучшение 
жизни в регионе с последующим 
размещением на Интернет — ресурсе 
информационного агентства 

ФГУП 
«Информационное 

телеграфное 
агентство 

России(ИТАР-
ТАСС)» 

1 000 000,00 1 000 000,00 

001 0113 8800098709 244 
Услуги по изготовлению специального 
выпуска газеты «Забайкальский 
рабочий» 

ГАУ «Редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

рабочий» 

299 800,00 299 800,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
СМИ, в печатных изданиях, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ГАУ «Редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

рабочий» 

249 305,00 249 305,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
СМИ, в печатных изданиях, в 
информационно-

ГАУ «Редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

3 376 416,05 3 376 416,05 



телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

рабочий» 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
средствах массовой информации, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ИИ Коптеев А.В. 198 128,00 198 128,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
СМИ, в печатных изданиях, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ИП Праницкий-
Кантемир В.И. 

600 000,00 600 000,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
средствах массовой информации, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ООО «Второй 
том» 

694 700,00 694 700,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
средствах массовой информации, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ООО 
«Панамателеком» 296 450,00 296 450,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по изготовлению и публикации 
4 информационных сообщений о 
социально-экономическом развитии 
Забайкальского края на страницах 
сетевого издания «Клуб регионов» 

ООО «Барометр 
Медиа» 

250 000,00 250 000,00 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
средствах массовой информации, в 
печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ООО «Интенсар» 800 000,00 800 000,00 

001 0113 8800098709 244 Услуги по освещению деятельности Рекламно 349 650,00 349 650,00 



органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
средствах массовой информации, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

информационное 
агентство 

«ВостокМассМеди 
а» 

001 0113 8800098709 244 

Услуги по освещению деятельности 
органов государственной власти 
Забайкальского края по проведению 
общественно значимых мероприятий в 
средствах массовой информации, в 
эфире телевидения и радио, в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК 

«Чита» 
1 500 000,00 1 500 000,00 

001 0113 8800098704 811 
Субсидии на возмещение затрат в 
связи с оказанием полиграфических 
услуг 

ООО «РИК 
«Земля», 

ООО «ИД «Азия-
Пресс», 

МУП «Медиа-
центр» «Слава 

труду», 
ИП Тарасенко 

С.Н., 
МУП «Редакция 

газеты 
«Северянка», 

МУРИП 
«Могочинский 

рабочий», 
ИП Намсараев 

С.Н., 
МП «Редакция 
газеты «Знамя 

труда», 
ИП Праницкий-
Кантемир В.И. 

2 886 090,00 2 822 930,71 

001 0113 8800098704 631 
Субсидии на возмещение затрат в 
связи с оказанием полиграфических 
услуг 

Читинская 
городская 

общественная 
организация 

ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и 

правоохранительн 

113 910,00 113 910,00 

Читинская 
городская 

общественная 
организация 

ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
и 

правоохранительн 



ых органов 

001 0113 8800098703 811 
Субсидии на возмещение затрат в 
связи с освещением социально 
значимых проектов 

Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК 

«Чита», 
АО «ТВ-Центр», 
ООО «Северная 

Азия», ООО 
«Забайкальская 
медиа группа», 

ООО 
«Панамателеком» 

6 528 935 3 312 410,87 

001 1202 8800098701 621 
Субсидия на выполнение 
государственного задания 

ГАУ «Редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

рабочий» 

11 427 050,00 11 427 050,00 

Итого: 45 344 177,81 42 064 494,39 
Расходы на общероссийское голосование 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по производству теле и 
радиоматериалов о проведении 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ, распространению 
телевизионных сюжетов в 
региональном эфире общероссийских 
общедоступных СМИ: «Телеканал 
Россия»(Россия-1) «Телеканал 
«Россия» (Россия-24), производству 
программ и прокату роликов в 
региональном эфире общероссийских 
общедоступных СМИ «Радиоканалов: 
«Радио России», «Маяк», «Вести-FM» 

Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК 

«Чита» 
1 203 751,00 1 203 751,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по производству 
телевизионных сюжетов о проведении 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ и размещению в 
региональном эфире телеканала 
«ЗабТВ». Прокату роликов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ в 
региональном эфире телеканала 
«ЗабТВ». 

ООО «Мега ТВ» 537 998,68 537 998,68 

001 0113 880W009108 244 
Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 

ООО 
«Забайкальская 938 400,00 938 400,00 



проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением на сайте 
сетевого издания «Заб.ру» и прокату 
роликов о проведении 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ в эфире 
радиостанций «Европа +»на частоте 
102.0 FM и «Авторадио»на частоте 
105.2 FM 

медиа групла» 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по прокату роликов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ в эфире 
радиоканала «Радио Сибирь» 

ООО 
«Панамателеком» 

184 800,00 184 800,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по прокату роликов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ в эфире 
радиоканала «Радио Стар (Дорожное 
радио)» 

ООО «Медиа-
Альянс» 197 120,00 197 120,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением на сайте 
сетевого издания «МК в Чите» и 
социальных сетях 

ООО «Второй 
Том» 404 000,00 404 000,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением на сайте 
сетевого издания «Zabnews» 

ИП Викулова Л.В. 75 000,00 75 000,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением в 
периодическом печатном издании 
газете «Земля» 

ООО 
Редакционно-
издательский 
комплекс «Земля» 

190 000,00 190 000,00 



001 0113 880W009108 244 

Услуги по выпуску специального 
номера газеты «Азия-Экспесс» о 
проведении общероссийского 
голосования 

ООО 
«Издательский 

дом Азия-пресс» 
200 016,00 200 016,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением в 
периодическом печатном издании 
газете «Забайкальский рабочий», на 
сайте издания и социальных сетях 

ГАУ «Редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

рабочий» 

400 000,00 400 000,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению и 
размещению в муниципальных 
печатных СМИ информационных 
материалов о проведении 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ 

ГАУ «Редакция 
краевой 

общественно-
политической 

газеты 
«Забайкальский 

рабочий» 

2 586 800,00 2 586 800,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением на сайте 
сетевого издания «Чита.ру» 

ООО «Северная 
Азия» 250 000,00 250 000,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением в 
периодическом печатном издании 
газете «Экстра Медиа» 

0 0 0 » М а р т и н 
Сток» 

300 000,00 300 000,00 

001 0113 880W009108 244 

Услуги по изготовлению 
информационных материалов о 
проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ с 
последующим размещением в 
периодическом печатном издании 
Народная газета «Вечорка» 

ИП Праницкий-
Кантемир В.И. 1 239 995,00 1 239 995,00 

Итого: 8 707 880,68 8 707 880,68 
О мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

001 0113 8800000704 244 Услуги по прокату аудиороликов о ООО 63 598,70 63 598,70 



мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
социальных выплатах гражданам края, 
льготах для предпринимателей, 
режиме самоизоляции в региональном 
эфире радиоканала «Европа+» 

«Забайкальская 
медиа группа» 

001 0113 8800000704 244 

Услуги по прокату аудиороликов о 
мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
социальных выплатах гражданам края, 
льготах для предпринимателей, 
режиме самоизоляции в региональном 
эфире радиоканала «Радио Сибирь» 

ООО 
«Панамателеком» 63 598,70 63 598,70 

001 0113 8800000704 244 

Услуги по производству видео и 
аудиороликов о мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
социальных выплатах гражданам края, 
льготах для предпринимателей, 
режиме самоизоляции 

ГАУК«Забайкальс 
кая 

государственная 
кинокомпания» 

199 880,00 199 880,00 

001 0113 8800000704 244 

Услуги по прокату видео и 
аудиороликов о мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
социальных выплатах гражданам края, 
льготах для предпринимателей, 
режиме самоизоляции в региональном 
эфире общероссийских 
общедоступных СМИ: «Телеканал 
Россия»(Россия-1) «Телеканал 
«Россия» (Россия-24), в региональном 
эфире Радиоканала: «Радио России» 

Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК 

«Чита» 
797 449,36 797 449,36 

001 0113 8800000704 244 

Услуги по прокату видеороликов о 
мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
социальных выплатах гражданам края, 
льготах для предпринимателей, 
режиме самоизоляции в региональном 
эфире телеканала «ЗабТВ» 

ООО «Мега ТВ» 320 000,00 320 000,00 

001 0113 8800000704 244 

Услуги по прокату аудиороликов о 
мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
режиме самоизоляции в региональном 
эфире общероссийских 

Филиал ФГУП 
ВГТРК ГТРК 

«Чита» 
153 111,20 153 111,20 



общедоступных СМИ: 
РАДИОКАНАЛА «Радио России», 
радиоканала «Радио Маяк», 
радиоканала «Радио Вести-ФМ» 

001 0113 8800000704 244 

Услуги по прокату аудиороликов о 
мерах предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
режиме самоизоляции в эфире 
регионального радиоканала «Радио 
Сибирь» 

ООО 
«Панамателеком» 50 635,20 50 635,20 

Итого: 1 648 273,16 1 648 273,16 
Итого по органу государственной власти субъекта 55 700 331,65 52 420 648,23 

Министерство 
физической 
культуры и 

спорта 
Забайкальского 

края 

11 02 1810103512 244 
Услуга по пропаганде здорового образа 
жизни в регионе, а также освещение 
мероприятий «Зимний спорт» 

ООО «Азия 
Пресс» 

40000,0 40000,0 

11 02 1810103512 244 

Утренние зарядки на «Радио Сибирь» -
Пионерская зорька, в целях 
популяризации здорового образа 
жизни 

Радио Сибирь 44000,0 44000,0 

Освещение спортивных мероприятий, 
пропаганда здорового образа жизни, 
призыв к занятиям физической 
культуры и спортом 

ООО «Азия 
Пресс» 
еженедельное 
печатное издание 
«Чита 
спортивная» 

259159,0 259159,0 

Итого по органу государственной власти субъекта 343159,0 343159,0 
Департамент по 

обеспечению 
деятельности 

мировых судей 
Забайкальского 

края 

032 0113 8800049300 244 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Шелопутинского судебного района 

МАУ "Редакция 
газеты 

"Шелопугинские 
вести» 

400,0 400,0 

Публикация объявления по 
имеющимся вакансиям на судебных 
участках г. Читы и ДМС 

Газета «Ваша 
реклама» 

650,0 650,0 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Улетовского судебного района 

МАУ 
«Улетовские 

вести» 

627,67 627,67 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Могойтуйского судебного района 

ИП Намсараев 
Сергей 

Найданович 
(газета «Местное 

время»). 

750,0 750,0 



Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Каларского судебного района 

МАУ «Редакция 
газеты 

«Северная 
правда» 

480,0 480,0 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке Алек-
Заводского судебного района 

МУ редакция 
газеты «Заря» 

606,0 606,0 

Публикация материала об оказании 
бесплатной юридической помощи. 

ООО 
Редакционно-
издательский 

комплекс «Земля» 

10500,0 10500,0 

Публикация материала об оказании 
бесплатной юридической помощи 
мамочкам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

ИП Якимова 
Наталья Сергеевна 

15540,0 15540,0 

Размещение списка адвокатов 
Забайкальского края, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь 
отдельным категориям граждан. 

ООО «Забинфо» 7500,0 7500,0 

Видеоматериал о работе адвокатов, 
оказывающих бесплатную 
юридическую помощь. 

ООО «Агентство 
Чита.Ру» 

16000,0 16000,0 

Публикация объявления по 
имеющимся вакансиям на судебных 
участках г. Читы и ДМ С 

ИП Беломестнов 
К. С 

2000,0 2000,0 

Публикация объявления по 
имеющимся вакансиям на судебных 
участках г. Читы и ДМС 

ООО «Рекламное 
агентство «Радио 

Сибирь» 

3848,0 3848,0 

Публикация объявления по 
имеющимся вакансиям на судебных 
участках г. Читы и ДМС 

АО 
«Издательский 

дом «Читинское 
обозрение» 

500,0 500,0 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Агинского судебного района 

ГУ ЗК «Редакция 
газеты «Агинская 

правда» 

690,0 690,0 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Балейского судебного района 

МАУ Редакция 
газеты 

«Балейская новь» 

1350,0 1350,0 

Публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебном участке 
Акшинского судебного района 

МУП «Редакция 
газеты «Сельская 

новь» 

300,0 300,0 

Предоставление печатной площади для 
отражения привлекательности работы 
на судебных участках мировых судей и 
публикация объявления по имеющейся 
вакансии на судебных участках 
Краснокаменского судебного района 

МУП «Медиа-
центр «Слава 

труду» 

6665,0 6665,0 

Предоставление печатной площади для МУП «Хилокская 3000,0 3000,0 



отражения привлекательности работы 
на судебных участках мировых судей и 
публикация объявления по имеющимся 
вакансиям на судебных участках 
Хилокского судебного района 

районная 
редакция" газета 

«Рабочая трибуна» 

Итого по органу государственной власти субъекта 71 406,67 71 406,67 
Региональная 

служба по 
тарифам и 

ценообразованию 
Забайкальского 

края 

019 0412 8800049300 244 226 

Договор на публикацию информации в 
газете «Азия экспресс» от 21.02.2020г. 

ООО «ИД «Азия 
пресс» 

26 100,0 26 100,0 

019 0412 8800049300 244 226 

Дополнительное соглашение к 
договору на публикацию информации 
в газете «Азия экспресс» от 
23.12.2020г. 

ООО «ИД «Азия 
пресс» 

25 298,4 25 298,4 

Итого по органу государственной власти субъекта 51398,4 51398,4 
ИТОГО 

71 137 795,72 67 858 112,3 

Уполномоченное лицо: И с п о л н я ю щ и й обязанности заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края - руководителя 
Администрации Губернатора Забайкальского края 

Исполнитель : заместитель начальника 
управления информационных коммуникаций 

А.В. Казаков 

А.Г. Кузичев 


