
  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(изменения от 25 февраля 2019 № 249) 

 

 

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  

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 7 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок 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 (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 20 сентября 2013 года   № 1569 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий  из бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на возмещение 

затрат или недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг 



органам местного самоуправления муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» печатными 

средствами массовой информации Подпорожского муниципального района в 

новой редакции». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава Администрации                                                                                 П.П. Левин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 

от 19 апреля 2017 года   № 599 

(приложение) 
 

 

ПОРЯДОК  

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 (далее – Порядок) 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 сентября 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг». 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 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 по опубликованию информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области», о развитии его общественной 

инфраструктуры (далее  - субсидия). 

1.2. Субсидии   предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях  возмещения 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 по опубликованию  информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Подпорожский 



муниципальный район Ленинградской области», о развитии его общественной 

инфраструктуры.  

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

(далее – бюджет муниципального образования), осуществляющим 

предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на текущий 

финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление субсидии, является Администрация 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» (далее – Администрация). 

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, зарегистрированным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и осуществляющим деятельность в 

сфере печатных средств массовой информации на территории муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

(далее – получатели субсидий).  

1.5. Субсидии предоставляются получателям субсидий, отвечающим 

одновременно следующим критериям: 

1.5.1. наличие статуса официального печатного издания на территории 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»; 

1.5.2. опубликование информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» в полном объеме и в сроки, 

установленные заказчиком. 

1.5.3. на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения 

соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования: 

- не  имеющие задолженности по  налогам,  сборам и иным  

обязательным  платежам  в бюджеты  бюджетной  системы  Российской 

Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации; 

-  не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования субсидий и бюджетных инвестиций, иной 

просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования;  

- не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

не имеющие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не являющиеся иностранными юридическими лицами или 

российскими юридическими лицами, 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; 

- не получавшие средства из бюджета Подпорожского муниципального 

района в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», на цели, указанные в п. 1.2. настоящего Порядка. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются претендентам на получение субсидий  по 

результатам конкурсного отбора. 

2.2. Для    участия в конкурсном отборе претенденты на получение 

субсидий представляют в Администрацию следующие документы: 

а) заявку на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии; 

б) расчет доходов, расходов и суммы субсидий на текущий финансовый 

год; 

в) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации, 

заверенная претендентом на получение субсидии; 

г) копии учредительных документов, заверенные претендентом на 

получение субсидии. 

2.3. Администрация в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает по каждому претенденту следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по  налогам,  сборам и 

иным  обязательным  платежам  в бюджеты  бюджетной  системы  Российской 

Федерации. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в п.п. 1), 2) п. 2.3 

настоящего Порядка по собственной инициативе. 

2.4. Срок предоставления заявок на получение субсидий на текущий год, 

требования к оформлению заявок, время и место подачи заявок утверждаются 

правовым актом Администрации ежегодно и размещаются на официальном 

сайте Администрации. Заявки, представленные после утвержденного 

Администрацией срока, не рассматриваются. 

2.5. Претендент на получение субсидии имеет право отозвать заявку, о 

чем письменно уведомляет Администрацию. 

Представленные в Администрацию документы претендентам на 

получение субсидий не возвращаются. 

2.6. Отбор получателей субсидии осуществляется комиссией по отбору 

получателей субсидии. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается 

постановлением Администрации. 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

- предоставление документов позднее установленного срока; 

- предоставление документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Порядком; 

- непредставление или представление в неполном объеме пакета 

документов, указанных в п.п.2.2. настоящего Порядка; 

- предоставление недостоверных сведений; 



- несоответствие критериям отбора. 

Соответствующее уведомление с указанием причин отказа в письменной 

форме направляется претенденту на получение субсидий, подавшему заявку на 

конкурс, в течение 3 рабочих дней после принятия решения. 

2.8. Решение    комиссии   по   отбору  получателей субсидии является 

основанием для заключения  между Администрацией и получателем субсидии 

соглашения (договора) по типовой форме, утвержденной приказом Комитета 

финансов Администрации. 

2.9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» о бюджете 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» на соответствующий финансовый год, на указанные 

цели. 

2.10.  Объем   субсидии   определяется  исходя  из   стоимости  1  кв. см 

площади публикации и общего объема площади (в кв. см) публикаций.  

В случае превышения расчетного объема субсидий над бюджетными 

ассигнованиями, предусмотренными в бюджете муниципального образования на 

указанные цели на соответствующий финансовый год, объем субсидии 

сокращается. 

2.11. На основании распорядительных заявок на расход, представленных 

Администрацией, перечисление субсидии осуществляется Комитетом финансов 

Администрации, на расчетные или корреспондентские счета получателей 

субсидии, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого 

рабочего дня после принятия главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств постановления Администрации о предоставлении субсидии. 

2.12. Показателем  результативности  предоставления  субсидии  является  

количество номеров периодического печатного издания на очередной 

финансовый год или общий объем печатной площади периодического печатного 

издания,  содержащий информацию о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», о развитии его общественной инфраструктуры.  

Количество номеров периодического печатного издания или общий 

объем печатной площади периодического печатного издания, отведенный для 

публикации информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», о развитии его общественной инфраструктуры, 

ежегодно устанавливается в соглашении. 

 

3. Требования к отчетности  

 

3.1. Получатели   субсидий     не     позднее     срока,   установленного 

соглашением, представляют в Администрацию отчет об использовании субсидий 

и акт о выполнении за отчетный период обязательств, предусмотренных 

соглашением, по формам, в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему 

Порядку. 



3.2. Сроки представления и форма отчета о достижении показателей 

результативности использования субсидии устанавливаются соглашением. 

 

4. Контроль над соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии  и ответственность за их нарушение. Порядок возврата  субсидии 

 

4.1. Контроль   за    целевым использованием субсидий осуществляется 

Администрацией.  

4.2. Администрация и орган муниципального финансового контроля 

обязаны в течение срока действия соглашения проводить проверки соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.3.  В    случае       нарушения       условий,   установленных  при  

предоставлении субсидий, недостижения целевых показателей, 

соответствующие средства подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования в следующем порядке: 

 Администрация или орган муниципального финансового контроля: 

- составляет акт о выявленных нарушениях и сроках их устранения; 

- принимает решение о возврате субсидии; 

- направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии с 

указанием суммы, срока возврата, кода  бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 

реквизитов счета, на который должны быть перечислены средства (далее – 

требование). 

Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 

десяти рабочих дней со дня получения требования. 

4.4. В случае отказа от добровольного возврата, указанные средства 

взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Ответственность за несоблюдение условий настоящего Порядка  

возлагается на Администрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

от 19 апреля 2017 года  № 599 

   

Форма отчета 

о расходовании средств субсидий из  бюджета муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  

на возмещение затрат  в связи с оказанием услуг  

______________________________________________________________  
(наименование юридического лица, ИП, ФИО физического лица) 

за _________________   201__ г. 
(период) 

 

Наименование показателей 
№  

строки 

Сумма,   

рублей, копеек 

Остаток средств на начало года 
01 

 

Получено средств из  бюджета муниципального образования 

за период с начала года 02 

 

Израсходовано средств, полученных из  бюджета 

муниципального образования  за период с начала года  03 

 

Возвращено полученных средств в  бюджет муниципального 

образования  за период с начала года* 04 

 

Остаток неиспользованных средств, полученных из  бюджета 

муниципального образования, по состоянию на 25 декабря 

отчетного года (заполняется в отчете за год)* 05 

 

Справочно: 

Израсходовано средств из бюджета муниципального 

образования  за отчетный период с начала года на : 

- …. 06 

 

* При наличии данных в строках 04 – 05 к отчету должна быть приложена пояснительная записка. 

 

 

Руководитель 
                                                                                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Главный бухгалтер         
 

                                                                                                                 (подпись)      (расшифровка подписи) 

Дата  _________  2016 г.  
 

Исполнитель                                                               ФИО     телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  

от 19 апреля 2017 года  № 599 

 

Форма Акта 

о выполнении за отчетный период обязательств, предусмотренных соглашением 

о  размещении информации 

_____________________________________________________________  

 

______________________________________________________________  
(наименование юридического лица, ИП, ФИО физического лица) 

______________________________________________________________  
(наименование печатного издания) 

за _________________   201__ г. 
(период) 

 

№ газеты / дата выхода 
Название информационного 

материала 
Площадь, кв.см 

   

   

 

 

Подписи сторон: 

 

_________________________________           _______________________________________ 

_________________________________           _______________________________________ 

_________________________________           _______________________________________ 

 

 


