
 

  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.07.2017 № 1807-п 
 
 

    Об утверждении Порядка предоставления  
    из бюджета муниципального образования  
    «Междуреченский городской округ»  
    субсидии на возмещение части затрат,  
    связанных с оказанием услуг по информированию  
    населения о работе органов местного самоуправления  
    Междуреченского городского округа,  
    в средствах массовой информации 
                
            В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г.                  
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг»:  

 
             1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о 
работе органов местного самоуправления Междуреченского городского 
округа, в средствах массовой информации, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 



 

 
               2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 22.01.2016 № 81-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат средствам массовой 
информации, осуществляющим деятельность, связанную с информированием 
населения о работе органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа». 

 
                3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
                4. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные правовые акты 
администрации Междуреченского городского округа». 

 
                 5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
                 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
                

 
 

    Глава Междуреченского   
    городского  округа                                                                С.А.Кислицин 

 



 

                                                                                      Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
                                                                       от 21.07.2017 № 1807-п 

 
 Порядок 

 предоставления из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» субсидий на возмещение части 

затрат, связанных с оказанием услуг по  информированию населения о 
работе органов местного самоуправления Междуреченского городского 

округа, в средствах массовой информации 
  
 

I. Общие положения  
1.1.Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и механизм 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по  информированию населения о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах массовой 
информации (далее - субсидии).  
1.2.Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
Средство массовой информации - периодическое печатное издание, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 
видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации с постоянным наименованием. 
1.3. Субсидии предоставляются средствам массовой информации в целях  
возмещения части следующих затрат: 
1.3.1. При осуществлении информирования населения Междуреченского 
городского округа  в периодическом печатном средстве массовой 
информации: расходы на выплату авторского гонорара и оплату труда 
работников (за исключением административно-управленческого персонала) и 
специалистов, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, 
в том числе начисления на оплату труда, типографские расходы, расходы на 
оплату полиграфических услуг, приобретение бумаги, расходных 
материалов, коммунальных услуг, расходы на распространение (включая 
расходы на доставку тиража печатного издания от типографии до редакции 
или почты, фальцовку, сортировку, доставку до подписчика и оплату 
превышения веса печатных изданий), транспортные расходы, расходы на 
содержание зданий, транспортных средств. 
1.3.2. При осуществлении информирования в электронном средстве массовой 
информации: расходы на оплату труда работников (за исключением 
административно-управленческого персонала) и специалистов, 
привлеченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе 
начисления на оплату труда, расходы на оплату коммунальных услуг, услуг 
связи, транспортные расходы, командировочные расходы (проезд, суточные, 



 

проживание), связанные с производством продукции, расходы на аренду 
студий, помещений, транспортных средств, аренду или приобретение 
технических средств, необходимых для производства программного 
социально значимого продукта и его доведения до зрителя, расходы на 
приобретение реквизита, костюмов, расходных материалов, изготовление 
декораций, использование архивных материалов, компьютерной графики, 
аудио- и видеоматериалов, услуг связи по распространению социально 
значимых телевизионных и радиопрограмм. 
1.4.Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 
предоставление субсидий в соответствии с настоящим порядком, является 
администрация Междуреченского городского округа (далее - главный 
распорядитель).  
1.5.Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее — 
местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период , 
лимитов бюджетных обязательств , утвержденных и доведенных в 
установленном порядке главному распорядителю по :  
-разделу 12 «Средства массовой информации»,подразделу 01 «Телевидение и 
радиовещание», целевой статье 1440019220 «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления», виду расходов 814 «Иные 
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг», в рамках подпрограммы «Освещение средствами 
массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»; 
-разделу 12 «Средства массовой информации»,подразделу 02 
«Периодическая печать и издательства», целевой статье 1440019220 
«Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления»,виду расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», в рамках 
подпрограммы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа». 
1.6.Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений),  осуществляющие 
деятельность, связанную с информированием населения о работе органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа и 
соответствующую целям и условиям предоставления субсидии, 
предусмотренным пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка (далее – 
получатель субсидии).  

 
 



 

II. Условия предоставления субсидии 
Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.Заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем 
субсидии и главным распорядителем (далее - соглашение). Соглашение 
заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа. 
2.2.Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
следующим требованиям: 
- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 
-отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату 
в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа, и иной просроченной задолженности 
перед местным бюджетом; 
-получатель субсидии (юридическое лицо) не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства; 
-получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета  на 
основании иных муниципальных правовых актов  Междуреченского 
городского округа на цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 
Порядка. 
- получатель субсидии должен быть зарегистрирован в качестве 
юридического лица на территории Кемеровской области в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и 
состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика не менее 
1 года на дату официального информационного сообщения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета; 
-  получатель субсидии не должен быть  включен в реестр недобросовестных 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей согласно Федеральному закону от 
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 



 

- получатель субсидии должен  являться вещателем (ассоциацией вещателей) 
и (или) издателем в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации"; 
- получатель субсидии не должен являться рекламным, эротическим, 
специализированным, справочным и развлекательным изданием, а также 
изданиям политических партий и политических общественных движений. 
2.3.Согласие получателя субсидии  на осуществление главным 
распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления. 
2.4.Запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты. 

 
III. Порядок предоставления субсидии 

3.1.Для получения субсидии заявитель предоставляет главному 
распорядителю следующие документы: 
- заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии 
учредительных документов, копию свидетельства о государственной 
регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
-  расчет плановых расходов ,необходимых для   средств массовой 
информации,  осуществляющих деятельность, связанную с 
информированием населения  о работе органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, с приложением расчетов (обоснований) плановых 
показателей; 
- копию лицензии на вещание при ее наличии, при отсутствии - документ, 
подтверждающий согласие организации-вещателя на размещение 
(распространение) теле- и (или) радиопрограмм в эфире, заверенную 
уполномоченным должностным лицом организации; 
- копию свидетельства о регистрации электронного средства массовой 
информации, заверенную уполномоченным должностным лицом 
организации; 
- копию устава организации (положения), заверенную уполномоченным 
должностным лицом организации; 
- копию документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) 
полномочия руководителя и (или) иного лица на представление интересов 
организации, заверенную уполномоченным должностным лицом 
организации; 
- документ уполномоченного федерального органа государственной власти, 
подтверждающий отсутствие у организации нарушений законодательства в 
области свободы массовой информации; 
- письменные сведения о том, что организация в текущем году не получала 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии с иными нормативными муниципальными 



 

правовыми актами Междуреченского городского округа  на цели, указанные 
в пункте 1.3 настоящего Порядка, за подписью руководителя организации; 
-документ, составленный в произвольной форме, подписанный 
руководителем заявителя либо иным уполномоченным лицом и заверенный 
печатью юридического лица (при наличии печати), подтверждающий 
соответствие юридического лица требованиям, предусмотренным пунктом 
2.2 настоящего Порядка. 
 Документы представляются с ясными оттисками печатей и штампов, 
без подчисток и исправлений. 
 В случае если информация в документах содержит персональные 
данные, в состав заявок должны быть включены согласия субъектов этих 
данных на обработку персональных данных. 
 
3.2.Главный распорядитель в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
получения документов: 
-осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 
-проверяет правильность расчета размера субсидии; 
-дает оценку соответствия или несоответствия заявителя требованиям, 
предусмотренным пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка. 
 Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
принимается комиссией, созданной на основании постановления 
администрации Междуреченского городского округа. Решение комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 
3.3.Размер субсидии определяется главным распорядителем  на основании 
расчета расходов ,необходимых для   средств массовой информации,  
осуществляющих деятельность, связанную с информированием населения  о 
работе органов местного самоуправления Междуреченского городского 
округа. 
 Субсидия рассчитывается в рублях. 
3.4.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
-несоответствие деятельности заявителя целям и условиям предоставления 
субсидии, предусмотренным пунктами 1.3 и 2.2 настоящего Порядка; 
-не предоставление заявителем либо предоставление не в полном объеме 
документов, необходимых для предоставления субсидии, или 
предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, а также 
несоответствие предоставленных документов требованиям, установленным 
пунктом 3.1 настоящего Порядка. 
3.5.Перечень получателей субсидии и размер субсидии утверждаются 
постановлением администрации Междуреченского городского округа «Об 
утверждении перечня получателей субсидий - средств массовой информации, 
осуществляющих деятельность, связанную с информированием населения о 
работе органов местного самоуправления Междуреченского городского 
округа»   в установленном порядке. 



 

3.6.В течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей 
субсидии, между главным распорядителем и получателем субсидии 
заключается соглашение, в котором в обязательном порядке 
предусматриваются: 
- условия и цели предоставления субсидии, в том числе, перечень расходов 
на возмещение которых предоставляется субсидия;  
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии; 
- ответственность сторон; 
- контроль исполнения соглашения; 
- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 
- запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты; 
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем 
субсидии отчетности об использовании средств субсидии;  
- срок действия соглашения; 
- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 
3.7.Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в 
сроки, установленные соглашением, на основании предоставленной 
получателем субсидии заявки о потребности в средствах по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Порядку ,в соответствии с Актом по 
использованию субсидии, на счет, открытый получателем субсидии в 
российской кредитной организации.  

 
IV. Требования к отчетности и учету субсидий 

4.1.Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический 
учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии. 
4.2.Отчетность об использовании средств субсидии представляется 
получателем субсидии главному распорядителю в порядке, форме и сроки, 
установленные соглашением с приложением копий первичных документов, 
подтверждающих фактически произведенные затраты. 
 

V. Требования об осуществлении контроля  
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение 
5.1.Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством 
ответственность за нарушение целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 
5.2.Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа осуществляют обязательную проверку 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с Бюджетным законодательством Российской 
Федерации и в соответствии с соглашением. 



 

5.3.В случае выявления главным распорядителем или органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
нарушений со стороны получателя субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
соглашением: 
- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта 
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего 
результаты проверки, от органа муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии; 
- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от главного распорядителя требования о возврате 
субсидии. 
 При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
главный распорядитель принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
Начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                           В.Н.Минина        
 



 

Приложение №1 
 к   Порядку предоставления из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по  информированию населения о работе 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах массовой информации 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе на  

 предоставление субсидии  на возмещение части затрат, связанных с 
оказанием услуг по  информированию населения о работе органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа, в 

средствах массовой информации  
 

                                  
 _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (наименование предприятия) 
просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение затрат средствам массовой 
информации, осуществляющим деятельность, связанную с информированием населения  о 
работе органов местного самоуправления  Междуреченского городского округа. 
Сведения о заявителе: 
1.Полное наименование в соответствии с учредительными документами: 
___________________________________________________________________________ 
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Код причины постановки на учет (КПП): 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Дата государственной регистрации: 
___________________________________________________________________________ 
 
6.Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: 
___________________________________________________________________________ 
 
7.Сведение о средстве массовой информации: 
7.1. Периодические печатные издания: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(наименование печатного издания, формат, тираж, количество полос,периодичность 
выхода, форма распространения периодического печатного издания, подписной тираж) 
 
7.2.Электронные средства массовой информации: 
( наименование средства массовой информации, зона вещания, охват вещанием, общее 
количество программ, общее время вещания в минутах) 
       



 

8.Сведения о количественном и качественном составе персонала, профессиональных 
достижениях:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 9. Размер предполагаемой субсидии, тыс.рублей: 
_____________________________________________________________________________ 

 
10. Банковские реквизиты : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
11.Контактные телефоны: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Достоверность представленной информации подтверждаем. 
Расчеты и нормативные документы прилагаются. 
 
Руководитель__________________________ 
м.п. 

  
 



 

 
 

Приложение № 2 
к   Порядку предоставления из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по  информированию населения о работе 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах массовой информации  

 
РАСЧЕТ  

расходов, необходимых для     средств массовой информации,  
осуществляющих деятельность, связанную с информированием 

населения  о работе органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа 

 
на 20__ год  и плановый период 20___ - 20___гг.    

                                                                                                                                                                                                                                      
Тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Стои-
мость 
1 ед. 

 
Объем 

 
Итого 

на 
20___ 

год 

 
Итого  

на  
20___ 

год 

 
Итого  

на  
20___ 

год 
    

1 2 3 4 5 6  

1 

Изготовление печатной продукции 
(типографские расходы, в том числе: 
изготовление оригинал — макета, 
корректорская вычитка, печать,бумага)  

    

2 Доставка изданий      

3 Коммунальные услуги      

4 Аренда помещения      

5 
Затраты на оплату труда творческого 
коллектива   

    

6 
Страховые взносы во внебюджетные 
фонды (30,2%)  

    

7 

Амортизация оборудования, 
задействованного на съемках, монтаже 
и выдаче в эфир информационного 
материала  

    

8. Аренда оборудования      

9. Услуги связи      

10. 
Изготовление информационного 
материала   

    

 Итого:      

 
Руководитель 
Главный бухгалтер 
                                                                                      
 
 



 

 
Приложение № 3 

к   Порядку предоставления из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по  информированию населения о работе 

органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах массовой информации 
 

ЗАЯВКА 
о потребности в средствах  

 
 

на______________20____ г. 
                                                                                                              (месяц)                         (год) 
 
 
 

№ 
п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.                 

1 2 3 
1.   

 Итого:  
 
 
 
Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г. 
 
 
Руководитель 
Главный бухгалтер 
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