
04 февраля 2019 г. № 79 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ 
УСЛУГ ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь ст.ст.28,42 Устава муниципального образования – «город Тулун» 
администрация городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о предоставлении субсидии в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию 
информационных материалов, освещению в средствах массовой информации 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления (далее – 
Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа 
14.02.2017 № 141, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«2. Субсидия предоставляется на конкурсной основе в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до 
администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.  

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат производителям услуг в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по опубликованию информационных материалов, освещению в 
средствах массовой информации деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления. 

Размер субсидии на очередной финансовый год рассчитывается исходя из 
затрат (себестоимости) 1 квадратного сантиметра газетной площади и объема 
газетной площади, планируемого для опубликования информационных 
материалов по освещению деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления.»; 

1.2. Пункт 21 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:   
«21. Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно при условии 

представления получателем субсидии отчета о затратах, связанных с 
выполнением работ, оказанием услуг по опубликованию информационных 
материалов, освещению в средствах массовой информации деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления согласно Приложения 2 
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настоящего Положения, с приложением подтверждающих материалов (оригиналы 
печатных средств массовой информации, а также счета к оплате на сумму 
произведенных затрат (далее - отчет, материалы и счета к оплате). 
Неотъемлемой частью отчета является расчет затрат (себестоимости) 1 
квадратного сантиметра газетной площади, заполняемый согласно Приложения к 
отчету с приложением документов, подтверждающих понесенные затраты.  

Отдел бухгалтерского учета администрации с начальником 
информационно-аналитического отдела аппарата администрации, или лицом, 
замещающим его, проверяет представленные отчеты, материалы и счета к 
оплате. 

Результатом проверки отделом бухгалтерского учета администрации 
совместно с начальником информационно-аналитического отдела аппарата 
администрации отчета о затратах, связанных с выполнением работ, оказанием 
услуг по опубликованию информационных материалов, освещению в средствах 
массовой информации деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления, а также приложенных материалов является оценка 
эффективности (результативности) предоставления субсидии по показателям: 

− наличие опубликованного материала (имеется/отсутствует); 

− содержание опубликованного материала (освещает деятельность 
органов местного самоуправления /не освещает деятельность органов местного 
самоуправления); 

− объем опубликованного материала (соответствие объема фактически 
опубликованных материалов с обозначенным в отчете о затратах объеме 
опубликованных материалов). 

В случае соответствия показателей оценки эффективности 
(результативности) субсидия предоставляется на сумму произведенных затрат. 

В случае непредставления или неполного представления, а также 
представления недостоверных сведений в отчете, материалах и счетах к оплате 
субсидия в текущем месяце не предоставляется. 

Получатель субсидии письменно извещается администрацией об отказе в 
предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки 
отчета и материалов с указанием причин отказа в предоставлении субсидии.»; 

1.3 Приложение 2 к Положению изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

1.4 Дополнить отчет о затратах, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг по опубликованию информационных материалов, освещению в 
средствах массовой информации деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления приложением согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Изменения Положения вступают в силу с момента объявления конкурса 
на предоставление субсидий на 2019 год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
городского округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа Абрамову Е.Е. 

 
 

 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 

                               

 



                                Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа 

«____» _____________ 2019г. №______ 

 

Приложение  

к Отчету о затратах, связанных с 

выполнением работ, оказанием услуг по 

опубликованию информационных 

материалов, освещению в средствах 

массовой информации деятельности 

исполнительных органов местного 

самоуправления 

 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ (СЕБЕСТОИМОСТИ) 1 КВАДРАТНОГО 
САНТИМЕТРА ГАЗЕТНОЙ ПЛОЩАДИ  

за период с ___.___.____ г. по ___.___.___ г. 
 
№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Показатель  

1 Количество выпусков кол-во газет 
 

2 Количество полос в общем 

выпуске 

полосы 
 

3 Количество кв. см в одной 

полосе 

кв. см 
 

4 Количество кв. см в тираже 

1 выпуска 

кв. см 
 

5 Тираж 1 выпуска газеты кол-во газет 
 

6 Общий тираж кол-во газет 
 

7 Среднее количество полос в 

одной газете 

полосы 
 

8 Прямые расходы: тыс. руб. 
 

8.1. Фонд оплаты труда (ФОТ) тыс. руб. 
 

8.2. Начисления на ФОТ тыс. руб. 
 

8.3. Материалы тыс. руб. 
 

8.4. Амортизация тыс. руб. 
 

9 Прочие прямые расходы тыс. руб. 
 

10 Косвенные расходы тыс. руб. 
 

11 Общехозяйственные 

(накладные) расходы 

тыс. руб. 
 

12 Итого затрат тыс. руб. 
 

13 Себестоимость одной полосы 

газеты 

руб./полосы 
 

14 Себестоимость 1 кв. см 

газетной площади 

руб/кв. см   

 

Руководитель (должность) ____ (подпись) ____ /Ф.И.О./ 
Главный бухгалтер/финансовый директор (должность) ____ (подпись) ____ 

/Ф.И.О./ 
М.П. 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа 

«____» _____________ 2019г. №______ 

 

Приложение 2 

к Положению о предоставлении субсидии 

в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг по 

опубликованию информационных 

материалов, освещению в средствах 

массовой информации деятельности 

исполнительных органов местного 

самоуправления 

ОТЧЕТ 
О ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОСВЕЩЕНИЮ В 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
за период с ___.___.___ г. по ___.___.___ г. 

 
(указывается полное наименование юридического лица) 

в соответствии с соглашением № ____ от __.__.___ г. 
были размещены информационные материалы в____________________________  
(указывается полное наименование средства массовой информации): 
Порядковый  

номер     

издания и   

дата  

Наименование материала 

(тип, название, ссылка) 

Количество  

кв. см  

Стоимость   

1 кв. см   

газетной   

площади  

Размер субсидии  

(гр. 3 x гр. 4)  

1  2  3  4  5  

          

ИТОГО:          <***> 

 
Сумма произведенных расходов составила ___сумма цифрами___ (сумма 

прописью) рублей и соответствует следующим затратам: 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Общая сумма 

расходов по 

соглашению, 

руб. 

Профинансировано 

из местного 

бюджета, руб. 

Сумма 

произведенных 

расходов, руб. 

     

 Итого за отчетный 

период: 

<***>   

 Итого за весь 

период действия 

соглашения: 

   

 

  



Мэр городского округа 
 

______________(________________) 
(подпись)                             (расшифровка подписи) 

МП 

Руководитель организации (ИП) 
 
_______________(_________________) 

(подпись)                                  (расшифровка подписи) 

МП 
 
 


