
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ИРБИ ТСКО ГО  
М УН И Ц И П АЛЬН О ГО  О БРАЗО ВАН ИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от / 7 .4Л lofj № /■/ У ПЙ- 
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 11.02.2013 года №  73-ПА «Об утверждении 

Порядка предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования 
субсидий на возмещение затрат юридическим лицам по освещению 

деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования в средствах массовой информации»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Ирбитского муниципального 
образования субсидий на возмещение затрат юридическим лицам по освещению 
деятельности органов местного самоуправления Ирбитского муниципального 
образования в средствах массовой информации, утвержденный постановлением 
администрации от 11.02.2013 N 73-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Ирбитского муниципального образования субсидий на возмещение 
затрат юридическим лицам по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования в средствах массовой 
информации» изменения, изложив его в новой редакции (приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Родники ирбитские».

муниципального образо
Глава

4. Контроль исполнения



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от « JtQ » Л Л_____ 2017 года № 7У//-ПА

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Ирбитского муниципального образования 
от « И_» февраля 2013 года № 73-ПА

П орядок предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования  
субсидий на возмещ ение затрат юридическим лицам по освещ ению  

деятельности органов местного самоуправления И рбитского муниципального  
образования в средствах массовой информации

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
бюджета Ирбитского муниципального образования (далее -  местный бюджет) 
субсидий на возмещение затрат юридическим лицам (далее - субсидии) по 
освещению деятельности органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования (далее — органы местного самоуправления) в 
средствах массовой информации (далее - СМИ), а также процедуру их возврата в 
случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. На получение субсидии могут претендовать следующие средства массовой
информации:

- не являющиеся специализированными, справочными, развлекательными
СМИ;

- не имеющие религиозной, рекламной, эротической направленности;
не финансируемые политическими партиями и политическими

общественными движениями;
- не имеющие предупреждений о нарушении федерального законодательства

о СМИ;
- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,

ликвидации и банкротства;
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которых 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 соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на те же

цели;



- предоставившие отчет за ранее предоставленную субсидию.
Приоритетное право на получение субсидии имеют СМИ:
- учредителями, которых выступает Ирбитское муниципальное образование;
- осуществляющие выпуск печатного СМИ, определенного Думой 

Ирбитского муниципального образования в качестве печатного СМИ, в котором 
публикуется официальная информация.

4. Для предоставления субсидии администрация Ирбитского 
муниципального образования (далее - администрация) заключает с юридическим 
лицом соглашение о предоставлении в текущем году субсидий из местного бюджета 
(далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым 
управлением администрации Ирбитского муниципального образования. Соглашение
должно содержать:

1) сведения о размере субсидии, порядок и сроки предоставления субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) порядок перечисления средств из местного бюджета на расчетный счет;
4) порядок возврата неиспользованной части субсидии;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
6) формы, порядок и сроки предоставления отчетов об использовании 

субсидии, ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетах об
использовании субсидии;

7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления
субсидий;

8) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
Ирбитского муниципального образования, финансовым управлением 
администрации Ирбитского муниципального образования и Контрольным органом 
Ирбитского муниципального образования проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и положений настоящего Порядка;

9) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
11) показатели результативности (целевые показатели) предоставления

субсидии (при необходимости).
5. Для заключения Соглашения юридические лица представляют в

администрацию следующие документы:
1) заявку на получение субсидий из местного бюджета, подписанную

руководителем и заверенную печатью организации;
2) заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица и 

(или) о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;

3) заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица;

4) заверенную копию устава юридического лица и изменений к нему;



5) заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц;

6) справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии 
неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

7) информация о наличии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет Ирбитского муниципального образования субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Ирбитского 
муниципального образования;

8) смету затрат, связанных с освещением деятельности органов местного
самоуправления;

9) согласованные показатели экономической эффективности деятельности 
предприятия на соответствующий год (для муниципальных предприятий).

6. Администрация в течение трех рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет их проверку.

7. По итогам проверки администрация в течение 2 рабочих дней со дня
окончания проверки:

1) готовит положительное заключение о результатах проверки и направляет 
на рассмотрение главе Ирбитского муниципального образования;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их возврата.
Основаниями для возврата документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6

настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверных сведений в представленных

документах.
После устранения замечаний юридическое лицо имеет право вновь 

представить документы на рассмотрение в администрацию.
8. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных 

для предоставления субсидий, является администрация.
9. Субсидии предоставляются по разделу 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», подразделу 1201 « Телевидение и радиовещание», целевой статье 
7000210400«0беспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного 
вещания по вопросам освещения деятельности муниципальных органов и социально 
значимым вопросам», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов или возмещение понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанных услуг».

10. Субсидии юридическим лицам предоставляются в размере фактически 
произведенных ими расходов на освещение деятельности органов местного 
самоуправления, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год, субсидии 
юридическим лицам предоставляются в равном процентном соотношении от 
фактических расходов на освещение деятельности органов местного 
самоуправления, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.



11. Субсидии предоставляются юридическим лицам на возмещение их 
затрат, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления, 
включающих:

оплату труда штатных и нештатных работников, авторского и 
артистического гонораров, страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

командировочные расходы (проезд, суточные, проживание); 
аренду помещений;
аренду технических средств (аппаратной для монтажа и озвучивания 

телепрограмм, видеокамер, репортажного комплекса для тележурналиста и другой 
съемочной и осветительной техники, необходимой для производства программного 
продукта и его доведения до зрителя);

оплату расходных материалов и запасных частей для оборудования, 
канцелярских товаров;

аренду транспортных средств;
приобретение реквизита, костюмов, изготовление декораций; 
использование архивных материалов, компьютерной графики; 
приобретение прав на использование аудио- и видеоматериалов; 
оплату услуг связи по распространению и трансляции телепрограмм; 
оплату ГСМ, расходных материалов и запасных частей для транспортных 

средств;
оплату коммунальных услуг и другие затраты, связанные с освещением 

деятельности органов местного самоуправления.
12. Предоставление субсидий осуществляется администрацией ежемесячно 

на основании следующих документов, предоставленных не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом:

1) акта выполненных работ;
2) отчета о понесенных затратах, связанных с освещением деятельности 

органов местного самоуправления подлежащих возмещению за счет средств 
местного бюджета (далее - отчет) (приложение №1);

3) копий бухгалтерских документов, подтверждающих фактически 
понесенные расходы;

4) ежеквартального отчета о выполнении показателей экономической 
эффективности деятельности предприятия на соответствующий год (для 
муниципальных предприятий).

13. Отдел экономики и труда администрации в течение десяти дней со дня 
представления юридическим лицом документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, осуществляет их проверку.

По итогам проверки администрация в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания проверки:

1) готовит положительное заключение о результатах проверки и направляет 
на рассмотрение главе Ирбитского муниципального образования;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их возврата. 
Основаниями для возврата документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка;



2) установление факта недостоверных сведений в представленных 
документах.

После устранения замечаний юридические лица вновь представляют 
документы на рассмотрение в администрацию.

14. На основании положительного заключения о результатах проверки 
документов, предоставленных юридическим лицом с резолюцией главы Ирбитского 
муниципального образования администрация направляет в Финансовое управление 
администрации Ирбитского муниципального образования (далее - финансовое 
управление) платежное поручение на перечисление суммы субсидии или заявку на 
получение наличных денежных средств по форме 0510033 с платежным поручением 
на получение наличных денежных средств.

15. Финансовое управление на основании документов, полученных от 
администрации, не позднее 10 рабочих дней со дня представления юридическим 
лицом документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, перечисляет сумму 
субсидии с лицевого счета администрации на расчетный или корреспондентский 
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

16. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет 
применение мер ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Руководитель юридического лица несет ответственность за достоверность 
представленных документов и нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

17. Проверку соблюдения условий, целей и положений настоящего Порядка 
осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования, финансовое 
управление администрации Ирбитского муниципального образования и 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

18. При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, представления 
юридическим лицом недостоверных сведений субсидии подлежат возврату в 
местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, предъявленного администрацией.

При не возврате субсидий в установленный срок администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет субсидий и обязана 
обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.



Приложение №1 
к Порядку предоставления из бюджета 

Ирбитского муниципального образования 
субсидий на возмещение затрат юридическим 

лицам по освещению деятельности органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального 

образования в средствах массовой информации

Отчет
о понесенных затратах_________________________ , связанных с

(наименование юридического лица)
освещением деятельности органов местного самоуправления Ирбитского 

муниципального образования з а _______________ месяц 20___ года

N
п/п

Дата От кого Наименование
публикации

(сюжета)

Номер
полосы

Площадь
см2

Время
звучания,

сек.

Сумма 
затрат, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Всего

Руководитель ________________/ _ _ _
М.П.

Главный бухгалтер_________________ /


