
О Т Ч Е Т 

о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности министерства 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области и поддержку средств массовой информации 

на 01 июля 2018 года 

Наименование органа власти субъекта Российской Федерации 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области 
Наименование субъекта Российской Федерации 
Нижегородская область 
Периодичность: полугодовая 
Единица измерения: руб. 

Дата 
по ОКПО 

по ОКАТО (ОКТМО) 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
01.07.2018 
53666064 
22000000 

383 

Код по БК 

Код по 
ОКПД 

Предмет закупки/цель 
субсидии 

Наименование исполнителя 
контракта/получателя субсидии (гранта) 

Цена 
контракта / 

объем 
предоставляем 
ых субсидий 

(грантов) 

Оплата по 
контрактам/ 
расходы по 
предоставле 

нным 
субсидиям 
(грантам) 

раз 
дела 

подра 
здела 

направления 
расходов 

вида 
расход 

ов 

Код по 
ОКПД 

Предмет закупки/цель 
субсидии 

Наименование исполнителя 
контракта/получателя субсидии (гранта) 

Цена 
контракта / 

объем 
предоставляем 
ых субсидий 

(грантов) 

Оплата по 
контрактам/ 
расходы по 
предоставле 

нным 
субсидиям 
(грантам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
143 0412 1610429060 244 94.11.10.000 Оказание услуг по 

размещению в печатном 
издании информации, 
относящейся к деятельности 
министерства имущественных 
и земельных отношений 
Нижегородской области 

МБУ "Редакция газеты "Рабочая Балахна", 
МБУ "Информационный холдинг "Кстово-
Медиа", МАУ "Редакция газеты 
"Городецкий вестник", МУП Борского 
района "Борское информационное 
агентство", МКУ «Редакция газеты «День 
города. Нижний Новгород», АУ "Редакция 
газеты "Знамя труда", МП "Редакция 
газеты "Сергачская жизнь", МАУ 
"Редакция районной газеты "На земле 
починковской", МУП редакция газеты 
"Выксунский рабочий", МАУ "Редакция 
газеты "Воротынская газета", МУП 
"Редакция газеты Павловский металлист", 
АНО "Редакция газеты "Новый путь", 
МАУ"Редакция газеты "Арзамасская 
правда", МАУ редакция газеты 
"Приволжская правда", МАУ 
"Информационный центр "Дзержинские 
ведомости", МБУ "Редакция газеты 
"Родная земля", НП "Редакция газеты "Курс 
Н", МАУ "Редакция газеты "Богородская 

2 485 893,22 511 472,41 



газета", ГАУ НО «Нижегородский 
областной информационный центр», МАУ 
"Редакция газеты "Арзамасские новости",-
АНО"Редакция газеты "Воскресенская 
жизнь", МАУ "Редакция газеты "Приокская 
правда", МАУ "Редакционно-издательский 
центр "Кулебакский металлист" 

143 0113 1610329050 244 94.11.10.000 Оказание услуг по 
размещению в печатном 
издании информации, 
относящейся к деятельности 
министерства имущественных 
и земельных отношений 
Нижегородской области 

НП "Редакция газеты "Курс Н" 395 000,00 194 107,74 

Итого 2 880 893,22 705 580,15 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Исполнитель 

Заместитель министра имущее; 
земельных отношений Ниже 

Главный специалист сектора 
информационно-аналитической работы 
и взаимодействия с ОМСУ 

А.В.Щегров 

Е.И.Шамова, тел.435-65-14 

2018 года 


