
14 ноября 2017г. № 1619 
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. Подпункт «г» пункта 3 главы 1 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«г) еженедельный тираж издания должен быть не менее трех тысяч пятисот 
экземпляров, в т.ч. подписной тираж – не менее одной тысячи экземпляров.» 

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 
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). 

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 
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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.» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа А.В. Низовцева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 
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