
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  14 мая 2020 года    №  620 

 

    

Об организации работы по 

предоставлению субсидии печатным 

средствам массовой информации 

Подпорожского муниципального 

района в 2020 году 

 

 

В целях реализации постановления Администрации Подпорожского 

муниципального района от  19 апреля 2017 года № 599 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий  из бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на  

возмещение части затрат, возникших в связи с производством и оказанием 

услуг органам местного самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации Подпорожского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на право 

получения субсидии в 2020 году на  возмещение части затрат, возникших в 

связи с производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора на 

получение субсидии в 2020 году на  возмещение части затрат, возникших в 

связи с производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района (приложение 2). 

3. Заместителю Главы Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» по экономике и инвестициям Афонину А.А.: 



-  обеспечить проведение конкурсного отбора на право получения 

субсидии в 2020 году на  возмещение части затрат, возникших в связи с 

производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района; 

- обеспечить размещение на официальном сайте Администрации 

муниципального образования  «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» извещения, указанного в пункте 2 настоящего 

постановления,  и Порядка проведения конкурсного отбора на право 

получения субсидии в 2020 году на  возмещение части затрат, возникших в 

связи с производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 11 февраля 2020 года    №  168 «Об организации 

работы по предоставлению субсидии печатным средствам массовой 

информации Подпорожского муниципального района в 2020 году». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный 

район» по экономике и инвестициям Афонина А.А. 

 

 

Глава Администрации                                                                           А.С. Кялин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального образования   

«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 

от  14 мая 2020  года    №  620 

(приложение 1) 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

на право получения субсидии в 2020 году на  возмещение части затрат, 

возникших в связи с производством и оказанием услуг органам местного 

самоуправления муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» печатными средствами 

массовой информации Подпорожского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурсного 

отбора на право получения в 2020 году субсидии на  возмещение части 

затрат, возникших в связи с производством и оказанием услуг органам 

местного самоуправления муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» печатными средствами 

массовой информации Подпорожского муниципального района 

(зарегистрированными на территории Подпорожского муниципального 

района (далее - конкурсный отбор), в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий  из бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 
возмещение части затрат, возникших в связи с производством и оказанием 

услуг органам местного самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации Подпорожского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации Подпорожского 

муниципального района от 19 апреля 2017  года № 599 (далее – Порядок 

предоставления субсидий). 

2. Субсидии не предоставляются претендентам на получение субсидии, 

выпускающим периодические печатные издания: 

- являющиеся специализированными изданиями, реклама в которых 

превышает 40 процентов объема одного номера периодического печатного 

издания; 

- учрежденные политическими партиями, общественными движениями 

и религиозными объединениями. 

В случае если претендент на получение субсидии осуществляет 

производство и выпуск нескольких печатных изданий, субсидия 

распространяется только на одно периодическое печатное издание по выбору 

получателя субсидии. 

3. Конкурсный отбор проводится Комиссией по отбору получателей 

субсидии, осуществляющих производство и оказание услуг органам местного 

самоуправления муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» печатными средствами 



массовой информации Подпорожского муниципального района (далее — 

Комиссия по отбору получателей субсидии), которая действует в 

соответствии с Положением о  Комиссии по отбору получателей субсидии. 

Конкурсный отбор проводится не позднее 5 рабочих дней со дня 

окончания приема заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного 

отбора. 

4. Извещение о проведении конкурсного отбора на получение субсидии 

в 2020 году на  возмещение части затрат, возникших в связи с производством 

и оказанием услуг органам местного самоуправления муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

печатными средствами массовой информации Подпорожского 

муниципального района (далее - Извещение) размещается на официальном 

сайте  Администрации Подпорожского муниципального района не менее чем 

за 5 дней до начала проведения конкурсного отбора. 

5. Для участия в конкурсном отборе претенденты на получение 

субсидии представляют в Администрацию Подпорожского муниципального 

района комплект документации, в который входит: 

5.1. заявка, составленная по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

5.2. документы и материалы согласно перечню, указанному в   п. 2.2 

Порядка предоставления субсидий. 

Расчет доходов и расходов организации за два предыдущих года и 

прогноза на год обращения за получением субсидии оформляется по форме в 

соответствии с приложением 2  настоящего Порядка.  

6. Комплект документации представляется в Администрацию 

Подпорожского муниципального района претендентами на получение 

субсидии в порядке и в сроки, установленные в извещении. 

Все страницы комплекта документации должны быть пронумерованы, 

прошиты и заверены подписью руководителя и печатью. Помарки и 

исправления в документации не допускаются. Претендент несѐт 

ответственность за подлинность и достоверность представленных 

документов. 

Комплект документации должен быть сформирован в следующем 

порядке: 

- заявка на участие в конкурсном отборе, подписанная руководителем и 

заверенная печатью претендента; 

- опись документов и материалов, представленных в Администрацию 

Подпорожского муниципального района для участия в конкурсном отборе, в 

соответствии с перечнем документов и материалов, указанных в  Порядке 

предоставления субсидии; 

- документы и материалы, представляемые в Администрацию 

Подпорожского муниципального района в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий. 

7. Регистрация заявок осуществляется организационно-правовым 

управлением Администрации Подпорожского муниципального района в день 

поступления.  



8. К рассмотрению принимаются только те заявки, которые отвечают 

всем необходимым требованиям, установленным  настоящим Порядком. 

Заявки, содержащие неполную информацию и (или) поданные позже 

указанного в извещении  срока, а также заявки, отправленные по почте, к 

рассмотрению не принимаются. 

9. В случае если на дату окончания приема заявок зарегистрировано не 

более одной заявки и по данной единственной заявке Комиссией по отбору 

получателей субсидии не вынесено решение о победителе конкурсного 

отбора, Комиссия по отбору получателей субсидии объявляет конкурсный 

отбор несостоявшимся. 

10. Объявление о результатах конкурсного отбора подлежит 

обязательному опубликованию на официальном сайте  Администрации 

Подпорожского муниципального района не позднее 10 дней после 

подведения итогов конкурсного отбора. 

11. На основании результатов конкурсного отбора  Администрация 

Подпорожского муниципального района готовит проект соглашения 

(договора) о предоставлении субсидии, заключаемого между 

Администрацией и победителем конкурсного отбора, и в течение трех дней 

направляет указанное соглашение (договор) получателю субсидии на 

подписание. 

12. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса 

осуществляется Комиссией по отбору получателей субсидии в целях 

выявления лучших условий достижения конечного результата в соответствии 

с критериями, совокупная значимость которых составляет 100%. 

13. Критериями оценки заявок являются: 

- объем социально значимых материалов издания, значимость которого 

составляет 40%; 

- количество социально значимых рубрик издания, значимость 

которого составляет 25%. 

- тираж издания, значимость которого составляет 20%; 

- периодичность выхода издания, значимость которого составляет 15%; 

13.1. Для определения рейтинга заявки по критерию «объем социально 

значимых материалов издания» предметом оценки является наибольший 

объем социально значимых материалов в общем объеме каждого выпуска 

районного периодического печатного издания. Заявке претендента, 

предложившего наилучшие условия, присваивается 1 балл, последующему - 

2 балла и т.д. 

13.2. Для определения рейтинга заявки по критерию «количество 

социально значимых рубрик издания» предметом оценки является общее 

количество социально значимых рубрик. Заявке претендента, предложившего 

наилучшие условия, присваивается 1 балл, последующему - 2 балла и т.д. 

13.3. Для определения рейтинга заявки по критерию «тираж издания» 

считается совокупный тираж всех планируемых в 2020 году выпусков газет, 

предложенных в заявке претендента. Заявке претендента, предложившего 

наилучшие условия, присваивается 1 балл, последующему - 2 балла и т.д. 

13.4. Для определения рейтинга заявки по критерию «периодичность 

выхода издания» считается количество выпусков районного периодического 



печатного издания в течение месяца, и количество специальных выпусков. 

Заявке претендента, предложившего наилучшие условия, присваивается 1 

балл, последующему - 2 балла и т.д. 

14. Для определения итогового рейтинга заявок претендентов 

суммируется количество баллов по схеме: 

Значение критерия, деленного на рейтинговый номер заявки. 

Суммарное значение критериев не должно превышать 100%. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок участников 

конкурса Комиссия по отбору получателей субсидии присваивает 

порядковый номер каждой заявке участников конкурса относительно других 

по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

достижения конечного результата. Заявке на участие в конкурсе, в которой 

содержатся лучшие условия достижения целей предоставления субсидии, 

присваивается первый номер. 

15. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия достижения конечного результата и заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1   
к Порядку проведения конкурсного отбора на 

право получения субсидии в 2020 году на  

финансовое обеспечение части затрат, 

возникших в связи с производством и 

оказанием услуг органам местного 

самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района 
 

 

 

Председателю Комиссии по отбору 

получателей субсидии 

______________________________ 

  

от ____________________________ 
                       (наименование или  ФИО заявителя) 

_______________________________ 
   (адрес местонахождения  (местожительства)) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на получение субсидии в 2020 году на  

возмещение части затрат, возникших в связи с производством и оказанием 

услуг органам местного самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации Подпорожского муниципального района 

 

1. Сведения о периодическом печатном издании: 

 Наименование средства массовой информации; 

 Форма и способ распространения; 

 Формат и объем; 

 Тираж общий/ подписной; 

 Периодичность; 

 Территория распространения; 

 Адрес в информационно-коммуникационной системе «Интернет»; 

 Тематика; 

 Краткие сведения о структуре номера издания (среднее значение в 

процентах от общего объема номера): 

 объем общественно значимой информации
1
; 

 количество социально значимых рубрик издания; 

 объем авторских журналистских материалов
1
; 

 объем используемого фотоматериала
1
; 

 объем рекламы
1
. 

                                                 
1 В квадратных сантиметрах и в процентном отношении к общему объему информации, публикуемой в 

номере. 



 Учредитель (соучредители); 

 ФИО главного редактора, номер телефона, факс, E-mail; 

 Адрес места нахождения редакции, издателя. 

 

 

Главный редактор       ___________________      _____________________ 
                                                                           подпись                                            расшифровка подписи 

 

2. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, 

физическом лице, осуществляющем производство и выпуск периодического 

печатного издания: 

 Полное наименование с указанием организационно-правовой формы; 

 Дата создания, статус, основные виды деятельности, цели и задачи; 

 Структура, состав, квалификация работников организации; 

 Достижения организации в отрасли (награды и др.); 

 Динамика выпуска тиражей за последние три года; 

 ФИО и наименование должности руководителя; 

 Адрес места нахождения, номер телефона, факс, E-mail; 

 Учредители (участники); 

 Банковские реквизиты; 

 ФИО и телефон главного бухгалтера. 

 

Приложение: 1. _________________________________________________  

2. _________________________________________________ 

3.__________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации  ___________________      ____________________ 
                                                                                                   подпись                                            расшифровка подписи 
 

Главный бухгалтер организации________________      ____________________ 
                                                                                                   подпись                                            расшифровка подписи 
 

«____»___________2020 г.                           М.П. 

 

  



Приложение к Заявке 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" я,  

 , 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт  выдан  
                                   (серия, номер)  

 , 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации:  

 
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

даю свое письменное согласие Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 

обработку моих персональных данных в целях получения государственной 

поддержки. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая 

информация, имеющая отношение ко мне как к субъекту персональных 

данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, 

образование, доходы и любая другая информация. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне 

известен. 

 

 

________________________        _______________________________ 
           (подпись)                                  (Фамилия, инициалы) 

 

 

  



Приложение 2   
к Порядку проведения конкурсного отбора на 

право получения субсидии в 2020 году на  

финансовое обеспечение части затрат, 

возникших в связи с производством и 

оказанием услуг органам местного 

самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района 
 

Форма  

 

Расчет доходов и расходов организации за два предыдущих года и прогноза 

на год обращения за получением субсидии  

 

________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица - заявителя) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Данные за 

2018 год 

Данные за 

2019 год 

Прогноз на 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Количественные показатели 

1.1. Периодичность выхода за год Кол-во    
1.2. Объем издания в полосах Кол-во 

полос/ 

листов 
   

1.3. Среднеразовый тираж - всего, 

в том числе: 
экз.    

 - по подписке экз.    
 - по рознице экз.    
1.4. Подписная цена по каталогу руб.    
1.5. Стоимость 1 кв.см. рекламы руб.    

2. Доходы - всего, в том числе: тыс. руб.    
2.1. от реализации газеты - всего, 

из них: 
тыс. руб.    

2.2. - по подписке (в т.ч. в 

редакции) 
тыс. руб.    

2.3. - по рознице (в т.ч. в редакции) тыс. руб.    
2.4. от рекламы и объявлений тыс. руб.    

3. Расходы - всего, в том числе: тыс. руб.    
3.1. Расходы на полиграфические 

работы 
тыс. руб.    

3. Расходы на бумагу тыс. руб.    
3.3. Расходы, связанные с 

экспедированием и 

распространением (в части, 

касающейся транспортировки 

до узлов связи) 

тыс. руб.    

3.4. На приобретение 

программного обеспечения 

для редакционно-

издательского процесса 

тыс. руб.    



1 2 3 4 5 6 

3.5. Редакционные расходы - 

всего, в том числе: 
тыс. руб.    

- расходы на оплату труда 

штатного и нештатного 

персонала с учѐтом отчислений 

на социальные нужды 

тыс. руб.    

- расходы на командировки тыс. руб.    

- расходы на материалы, 

бумагу для множительной и 

компьютерной техники 

тыс. руб.    

- расходы на содержание 

легкового автотранспорта 
тыс. руб.    

- канцелярские, почтово-

телеграфные расходы 
тыс. руб.    

- расходы на рассылку 

(доставку) авторских и 

обязательных бесплатных 

тыс. руб.    

- расходы на телефонные 

переговоры 
тыс. руб.    

- расходы на подписку на 

периодические и справочные 

издания 

тыс. руб.    

- расходы по аренде 

помещений 
тыс. руб.    

- расходы по содержанию 

помещений (коммунальные 

услуги) 

тыс. руб.    

- прочие расходы тыс. руб.    

4. 
Финансовый результат по 

редакции (+/-) 
тыс. руб.    

5. 
Расходы в расчёте на 1 

экземпляр 
руб.    

6. Численность работников чел.    

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

муниципального образования   

«Подпорожский муниципальный район  

Ленинградской области» 

от  14 мая 2020 года    №  620 

(приложение 2) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора на получении субсидии в 2020 году 

на  возмещение части затрат, возникших в связи с производством и 

оказанием услуг органам местного самоуправления муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

печатными средствами массовой информации Подпорожского 

муниципального района 

 

1. Администрация муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области»  (далее – Администрация) 

проводит конкурсный отбор на получение субсидии в 2020 году из бюджета 

Подпорожского муниципального района на  возмещение части затрат, 

возникших в связи с производством и оказанием услуг органам местного 

самоуправления муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» печатными средствами 

массовой информации Подпорожского муниципального района (далее – 

Конкурс) в соответствии с Порядком предоставления субсидии  из бюджета 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» на  возмещение части затрат, возникших в связи с 

производством и оказанием услуг органам местного самоуправления 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» печатными средствами массовой информации 

Подпорожского муниципального района, утверждѐнным постановлением 

Администрации от 19 апреля 2017 года № 599 (далее – Порядок). 

2. Организатор конкурса - Администрация. 

Место нахождения:187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,               

пр. Ленина, д.3. 

Почтовый адрес: 187780, Ленинградская область, г. Подпорожье,          

пр. Ленина, д.3. 

Телефон: 8 (81365) 2-17-63. 

Официальный сайт Администрации: http://www.podadm.ru. 

Адрес электронной почты: krt@podadm.ru. 

Контактное лицо: Миронова Елена Николаевна. 

3. Приѐм документов осуществляется  с 20 мая 2020  года по 26 мая 

2020 года. 

Дата начала подачи документов для участия в Конкурсе  -  20 мая 2020 

года. 

Дата окончания подачи документов для участия в Конкурсе – 26 мая 

2020 года. 



4. Место подачи документов для участия в Конкурсе: 187780, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, кабинет 22, в 

рабочие дни: понедельник - четверг с 8:10 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 

14:00); пятница с 8:10 до 15:20  (перерыв с 12:00 до 12:30). 

Датой поступления документов на участие в конкурсе является дата, 

указанная на штампе, проставленном организационно-правовым 

управлением Администрации на заявлении о предоставлении субсидии. 

5.  Для участия в конкурсном отборе претенденты на получение 

субсидии подают в Комиссию  по отбору получателей субсидии комплект 

документов, включающий в себя: 

5.1. заявку на участие в конкурсном отборе на право получения 

субсидии; 

5.2. расчѐт доходов, расходов и суммы субсидии на очередной 

финансовый год; 

5.3. копию свидетельства о регистрации средства массовой 

информации, заверенную претендентом на получение субсидии; 

5.4. копии учредительных документов, заверенные претендентом на 

получение субсидии. 

Все страницы комплекта документации должны быть пронумерованы, 

прошиты и заверены подписью руководителя и печатью. Помарки и 

исправления в документации не допускаются. 

Комплект документации должен быть сформирован в следующем 

порядке: 

- заявка на участие в конкурсном отборе, подписанная руководителем и 

заверенная печатью претендента; 

- опись документов и материалов, представленных в Администрацию 

для участия в конкурсном отборе, в соответствии с перечнем документов и 

материалов, указанных в  Порядке предоставления субсидии; 

- документы и материалы, представляемые в Администрацию в 

соответствии с п. 2.2. Порядка. 

6. Документы представляются лично или лицом, действующим по 

доверенности. При подаче заявления необходимо иметь с собой документ, 

удостоверяющий личность. 

7. Представленные в Комиссию по отбору получателей субсидии 

документы и материалы на получение субсидии не возвращаются. 

8. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 187780, 

Ленинградская область, г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3, кабинет 53, в 

рабочие дни с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00); телефон: 8 (81365) 2-

17-63; контактное лицо: Миронова Елена Николаевна. 

Перечень документов, необходимых  для участия в конкурсном отборе, 

критерии определения победителей размещены на официальном сайте 

Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» www.podadm.ru  

(раздел «Экономика» - «Предоставление субсидии»). 

 


