
КОДЫ
дата 31.12.2020

по ОКПО 00021806

15000000000

по ОКЕИ 383

раз-      
дела

под-

раздела
направ-ление 
расходов

вида 

расхо-

дов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОКПО 00080329-

Брянская областная 

Дума 01 03 7000098700 244 73.12.11.000

Создание и размещение в самостоятельном региональном  

печатном  издании материалов о деятельности Брянской 

областной Думы и нормативно правовых актов Брянской 

области

ГАУ "Редакция газеты 

"Брянская учительская 

газета" 603 600,00 603 600,00

ОКПО 00080329-

Брянская областная 

Дума 01 03 7000098700 244 73.12.11.000

Оказание услуг по созданию и размещению на 

территории Брянской области в периодическом печатном 

издании материалов о деятельности Брянской областной 

Думы
ООО "Брянский 

комсомолец" 482 880,00 482 880,00
ОКПО 00080329-

Брянская областная 

Дума 01 03 7000098700 244 73.12.11.000

Оказание услуг по созданию и размещению в 

еженедельном печатном региональном издании 

материалов о деятельности Брянской областной Думы
ООО "Брянский 

печатный двор" 99 720,00 99 720,00
ОКПО 00080329-

Брянская областная 

Дума 01 03 7000098700 244 73.12.11.000

Оказание услуг по созданию и размещению в 

самостоятельном региональном  печатном  издании 

материалов о деятельности Брянской областной Думы
ООО "Брянский 

рабочий" 506 300,00 506 300,00

ОКПО 00080329-

Брянская областная 

Дума 01 03 7000098700 244 60.20.12.000

 Создание и трансляция на территории Брянской области 

в эфире федеральных телекомпаний (в рамках новостных 

программ) информационных сюжетов о деятельности 

Брянской областной Думы ВГТРК ГТРК "Брянск" 1 682 132,78 1 682 132,78

ОКПО 00080329-

Брянская областная 

Дума 01 03 7000098700 244 60.20.12.000

Создание и трансляция на территории Брянской области в 

эфире телекомпании информационных сюжетов (в рамках 

новостных программ) и информационных программ о 

деятельности Брянской областной Думы
ГАУ Брянской области 

"Десна" 900 000,00 900 000,00 

4 274 632,78 4 274 632,78

ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 63.11.12.0000

Оказание услуг по созданию и размещению материалов о 

деятельности Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области в стандартной 

новостной ленте на сайте информационного агенства для 

нужд администрации Губернатора и Правительства 

Брянской области (ФД-107 от13.05.2020 г.)
ИП Дольников Павел 

Борисович 88 000,00 88 000,00

Итого по органу государственной власти субъекта

Оплата по 

контрактам/расход
ы по 

предоставленным 

Наименование 
органа 

государственной 

власти субъекта

Код по БК

Код по ОКПД Предмет закупки/ цель субсидии

Наименование 
исполнителя контракта/ 

получателя субсидии 

(гранта)

Цель контракта/ 

объем 

предоставленных 

субсидий (грантов)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и поддержку средств массовой информации

на 31 декабря 2020 года
Наименование субъекта Российской Федерации Брянская область
Периодичность: годовая
единица измерения: руб.

по ОКАТО (ОКТМО)



ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 60.20.12.0000

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-70 от 03.03.2020г.)
Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск» 1 410 064,00 1 410 064,00
ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 60.20.12.0000

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-134 от 14.09.2020г.)
Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск» 211 509,60 211 509,60
ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 60.20.12.0000

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-158 от 09.11.2020г.)
Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск»         1 410 064,00            1 410 064,00   
ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 63.91.11.0000

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-104 от 08.05.2020г.)
ООО «Брянский 

рабочий» 277 000,00 277 000,00
ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 63.91.11.0000

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-159 от 09.11.2020г.)
ООО «Брянский 

рабочий» 277 000,00 277 000,00
ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 63.11.12.0000

Оказание услуг по созданию и размещению материалов о 

деятельности Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области в стандартной 

новостной ленте для нужд администрации Губернатора и 

Правительства Брянской области (ФД-170 от 13.11.2020 

г.) ООО "Аргумент" 82 800,00 82 800,00
ОКПО 10451554-

Администрация 

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-99 от 24.04.2020г.)

Филиал ФГБУ 

"Редакция "Российской 

газеты"         1 000 000,00            1 000 000,00   
ОКПО 10451554-

Администрация 

Губернатора 
Брянской области и 

Правительства 

Брянской области 01 04 0301198700 244 60.20.12.0000

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-204 от 16.12.2020г.)
Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск» 1 410 064,00 1 410 064,00



        6 166 501,60            6 166 501,60   
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 60.20.12.000

Услуги по созданию и размещению в эфире телеканала 
материалов, освещающих деятельность органов 

государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области
Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК "Брянск" 499 000               499 000                
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 18.12.19.190

Услуги по подготовке, размещению и распространению 

информационных материалов в печатном средстве 

массовой информации (газете)

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство 

"Сельская жизнь" 115 000               115 000                
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 18.12.19.190

Услуги по подготовке, размещению и распространению 

информационных материалов в печатном средстве 

массовой информации (газете)

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство 

"Сельская жизнь" 117 477               117 477                
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 18.12.19.190

Оказание услуг по подготовке, размещению и 

распространению информационных материалов в 

печатном средстве массовой информации (журнале)

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "КЛУБ РЕГИОНОВ" 200 000               200 000                

ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с размещением в сетевом 

издании "Новости Брянска" материалов, освещающих 

деятельность органов государственной власти Брянской 

области
ООО "Региональные 
новости" 50 000                 50 000                  

ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг,  связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения материалов в сетевом издании  «Аргументы и 

факты»

ООО "Брянский 

печатный двор" 50 025                 50 025                  
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения на сайте в сети Интернет ООО"Регтайм" 44 700                 44 700                  

ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.99.10.130

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности  

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения информационных материалов в печатном 

средстве массовой информации и интернет-ресурсах
ООО "Брянский 

печатный двор" 349 800               349 800                
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения материалов в сетевом издании 

«БрянскToday»

Индивидуальный 

предприниматель 

Толочко Дмитрий 

Валерьевич 49 500                 49 500                  

Итого по органу государственной власти субъекта



ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области     

посредством размещения материалов в сетевом издании 

«Общественное интернет-издание «Брянская улица»

Индивидуальный 

предприниматель 

Воробьев Евгений 

Анатольевич 50 025                 50 025                  
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения материалов в сетевом издании «Интернет-
газета «БРЯНСКИЕ НОВОСТИ».

Индивидуальный 

предприниматель 

Федосова Валентина 

Владимировна 48 975                 48 975                  
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области     

посредством размещения материалов в сетевом издании 

«Клинцы.Инфо»

ИП Шик Владимир 

Дмитриевич 49 800                 49 800                  
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области    

посредством размещения материалов в сетевом издании 

«Наш Брянск.Ru» ООО "Интерактив" 49 500                 49 500                  
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения материалов в сетевом издании 

«Комсомольская правда»

ИП Дольников Павел 

Борисович 49 350                 49 350                  
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения материалов в сетевом издании «GOROD32» ООО "Аргумент" 50 025                 50 025                  

ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 18.12.19.190

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения информационных материалов в печатном 

средстве массовой информации в газете «Брянский 

рабочий»

ООО "Брянский 

рабочий" 200 000               200 000                
ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения материалов в сетевом издании 

«Комсомольская правда»

ИП Дольников Павел 

Борисович 197 400               197 400                

ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 18.12.19.190

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности 

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения информационных материалов в печатном 

средстве массовой информации журнале “Точка!Брянск” ООО "Баско" 96 000                 96 000                  



ОКПО 0098981-

департамент 
внутренней 

политики Брянской 

области 12 04 1101198700 244 63.11.12.000

Оказание услуг, связанных с освещением деятельности  

органов государственной власти Брянской области и 

государственных органов Брянской области посредством 

размещения информационных материалов в интернет-
ресурсах

ООО "Брянский 

печатный двор" 133 423               133 423                

        2 400 000,00            2 400 000,00   

ОКПО 97514020-

Контрольно-счетная 

палата Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 32086983-

Избирательная 

комиссия Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 01334772-

Уполномоченный по 

правам человека в 

Брянской области, 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Брянской области, 

Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Брянской области и 

аппарат 

уполномоченных     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 02282327-

Департамент 
финансов Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 00099056-

Департамент 
сельского хозяйства 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 00099040-

Департамент 
экономического 

развития Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта



ОКПО 00099079-

Департамент 
здравоохранения 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 00098938-

Департамент 
образования и науки 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 00098973-

Департамент семьи, 

социальной и 

демографической 

политики Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 57331082-

Департамент 
строительства  

Брянской области 04 12 1901198700     244    63.91.11 

Услуги по созданию материалов о реализации 

строительных проектов 

Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК "Брянск" 250 000,0  250 000,0  

ОКПО 57331082-

Департамент 
строительства  

Брянской области 04 12 1901198700     244    63.91.11 

Услуги по размещению материалов о реализации 

строительных проектов 

ГАУ "Брянский 

объединенный ресурс" 100 000,0 100 000,0  

ОКПО 57331082-

Департамент 
строительства  

Брянской области 04 12 1901198700     244    63.91.11 

Услуги по публикации материалов о строительной 

отрасли
ООО "Холдинг 
регионов" 150 000,0 150 000,0  

                500 000                    500 000   

ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    18.12.19.190 

 Публикация информационных материалов о ходе 
реализации национальных проектов на территории 

Брянской области (подготовка и публикация материалов в 

региональной газете "Брянские факты") для 

информированности жителей г. Брянска и Брянской 

области 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Брянский комсомолец"                   50 000                      50 000   

ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    18.12.19.190 

 Публикация информационных материалов  в газете 
"Брянский рабочий" и в сети Интернет 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Брянский рабочий"                 250 000                    250 000   

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта



ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    18.12.19.190 

 Публикация информационных материалов в 

региональном приложении "АиФ-Брянск" 

 ООО "Брянский 

печатный двор"                 250 000                    250 000   

ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    59.11.13.000  Изготовление телевизионных интервью и видеосюжетов 

 Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск»                 202 000                    202 000   

ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    59.11.13.000 

 Размещение телевизионных интервью на телеканале 
"Россия 24" и видеосюжетов заказчика на телеканале 

"Россия 1" 

 Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск»                 298 000                    298 000   

ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    63.11.12.000 

 Подготовка и публикация на Интернет-ресурсах 

информационных материалов заказчика 

 ГАУ "Брянский 

объединенный ресурс"                 200 000                    200 000   

ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    63.11.12.000 

 Подготовка и размещение на Интернет-ресурсах 

информационных материалов  

 ИП Толочко Дмитрий 

Валерьевич                   50 000                      50 000   



ОКПО 13452442-

Департамент 
топливно-

энергетического 

комплекса и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 05 05 1201198700     244    63.11.12.000 

 Публикация информационных материалов о хлде 
реализации национальных прлоектов на территории 

Брянской области для информированности жителей г. 
Брянска и Брянской области 

 ИП Федосова 
Валентина 

Владимировна                 100 000                    100 000   

             1 400 000                 1 400 000   
ОКПО 99515991-

Департамент 
промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области      4             12      3 701 198 700       244    59.11.13.000  Изготовление видео-материала  

 Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Брянск»                 300 000                    300 000   

ОКПО 99515991-

Департамент 
промышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области      4             12      3 701 198 700       244    33.20.29 

 Оснащение иранспортных средств информационными 

мониторами и проведение пусконаладочных работ с 

использование оборудования и сопутствующих 

материалов 

 Государственное 
автономное учреждение 

"Центр 

геоинформационных 

технологий Брянской 

области"                 200 000                    200 000   

                500 000                    500 000   

ОКПО 00099085-

Департамент 
природных ресурсов 

и экологии Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 00098950-

Департамнт 

культуры Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 13450673-

Управление записи 

актов гражданского 

состояния Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 76370225-

Управление мировой 

юстиции Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта



ОКПО 22344585-

Управление 
ветеринарии 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 29507412-

Управление 
имущественных 

отношений 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 57330823-

Управление 
потребительского 

рынка и услуг, 
контроля в сфере 
производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 97514220-

Управление лесами 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

ОКПО 10440556-

Управление 
государственной 

службы по труду и 

занятости населения 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 93370267-

Управление 
государственных 

закупок Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта



ОКПО 97506686-

Управление 
государственного 

регулирования 

тарифов Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 00098967-

Управление 
физической 

культуры и спорта 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 00098944-

Государственная 

строительная  

инспекция Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

ОКПО 00092249-

Государственная 

жилищная   

инспекция Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 10439240-

Государственная   

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных машин 

и других видов 

техники                                      

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 02884457 

Управление по 

охране и 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия Брянской 

области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта



ОКПО 20086601 -

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

                          -                                -     
ОКПО 05948809 -

Департамент 
региональной 

безопасности 

Брянской области     -                -                           -            -                        -                                                                                                 -                                       -                               -                                -     

      15 241 134,38          15 241 134,38   

Заместитель Губернатора Брянской области А.М.Коробко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.В.Носова 32-56-34

(должность) (подпись) (расшифровка подписи(телефон)

"31"  декабря  2020г

Начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета департамента внутренней политики 

Брянской области

Всего:

Итого по органу государственной власти субъекта

Итого по органу государственной власти субъекта


