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Министерство

/

экономического

развития

Тверской

области

во

исполнение поручения Губернатора Тверской области от 16.03.2016 № 6-гп
направляе!:

отчет

о

расходовании

бюджетных

ассигнований

на

информационное обеспечение деятельности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и поддержку средств массовой информации
по форме согласно приложению 1 к письму.

При.пожение: на Зл. в 1 экз.

Министр экономического развития
Тверской области

Главный бухгалтер

Исполнитель:
Дроздова М.В. (300-186)

А.В. Огоньков

О.А. Ручкина

Приложение 1
к поручению Губернатора
Тверской области
от 16.03.2016 № 6
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение
деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации и
поддержку средств массовой информации
коды
на 1 июля

Дата

2016 г.

Наименование: органа власти субъекта Российской Федерации;
Министерство экономического развития Тверской области
Наименование субъекта Российской
Федерации: 1'верская область
Периодичность: полугодовая
Единицы измерения: руб.
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Огоньков А.В.
(расшифровка подписи)

Дроздова М .В.( 4822)-300-186
(расшифровка подписи), телефон

2016г.

Примечание.
В поле «Дата» вносятся сведения о дате заполнения данной формы.
В поле «Наименование органа власти субъекта Российской Федерации»
указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором
предприятий и организаций, а также полное наименование органа
государственной власти Тверской области.
В поле «Наименование субъекта Российской Федерации» указывается
11-значный код ОКАТО в соответствии с местонахождением органа
государственной власти Тверской области, а также полное наименование
субъекта Российской Федерации - «Тверская область».
В графах 1 - 4 отражаются коды расходов по бюджетной
класси фикаци и.
В графе 5 отражается код в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности.
В графе 6 отражаются сведения о предмете закупке в соответствии с
данными ]эеестра контрактов, заключенных заказчиками (закрытого реестра,
а в случае если сведения о контракте не полежат В1^ючению в реестр

контрактов - реестра закупок) и цель субсидии (грантов), указанная в
соглашении о предоставлении субсидии (грантов).
В графе 7 отражается полное наименование исполнителя контракта в
соответствии с данными реестра контрактов, заключенных заказчиками
(закрытого реестра, а в случае если сведения о контракте не подлежат
включению в реестр контрактов - реестра закупок) и получателя субсидии
(гранта) в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий (грантов).
В графе 8 отражаются сведения о цене государственного контракта в
соответствии с данными реестра контрактов, заключенных заказчиками
(закрытого реестра, а в случае если сведения о контракте не подлежат
включению в реестр контрактов - реестра закупок) и об объеме
предоставляемой субсидии (гранта) в соответствии с соглашением о
предоставляемой субсидии (гранта).
В графе 9 отражаются сведения об оплате государственного контракта
в соответствии с данными об оплате контракта из реестра контрактов,
заключенк[ых заказчиками (закрытого реестра, а в случ[ае если сведения о
контракте не подлежат включению в реестр контрактов - реестра закупок) и о
предоставленных субсидиях (грантах) в соответствии с данными об
исполнении бюджета.
По строке «Итого» вносятся суммарные данные о ценах
государст]^енных контрактов или об объемах предоставляемых субсидий
(грантов) (столбец 8) и об оплате государственных контрактов и об объеме
предоставленных субсидий (грантов) (столбец 9).
В случае если расходование бюджетных ассигнований в соответствии с
Перечнем направлений отсутствует, Отчеты представ-тяются с нулевыми
показателями.
Фо]зма отчета подписывается руководителем органа государственной
власти Тверской области или уполномоченным им лицом и проставляется
дата подписания формы руководителем (уполномоченным им лицом).
В
Форме
отчета
отражаются
сведения
об
исполнителе,
сформировавшем форму отчета.

