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Администрация 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


 31.05.2017                                                                                                               № 241


Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты) учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области 




В соответствии с HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=D156E49E810A6A6A8A07BFFC5F4F397358B3B2A24E5198894960D98032E5484DAA7409DBBCC5E201Q0K2M" пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый HYPERLINK "http://torzhokadm.ru/documents/304.html" \l "P33" Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в сетевом издании «Красное знамя.ru» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
  
Глава администрации                                                                                         А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
от 31.05.2017 № 241


ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
(далее – Порядок)


1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Субсидия предоставляется на возмещение расходов, связанных с уставной деятельностью получателя субсидии, в том числе:

- расходов на производство, выпуск и распространение газеты;
- расходов на оплату труда с начислениями;
- расходов на развитие материально-технической базы;
- оплатой коммунальных услуг;
- хозяйственных и прочих расходов.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых на выплату субсидий, является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

4. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условиях:
наличие свидетельства о регистрации периодического газеты в качестве средства массовой информации, учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области;
наличие устава редакции газеты; 
участие газеты в общественно-политической жизни Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в том числе опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей информации о социально-экономическом и культурном развитии Тонкинского муниципального района Нижегородской области и проводимых на его территории общественно-значимых мероприятиях;
наличие сметы доходов и расходов редакции газеты на текущий финансовый год;

территория распространения газеты –Тонкинский район; 
отсутствие в отношении редакции газеты процедуры ликвидации, решений арбитражных судов о признании ее несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
5. Для получения субсидии на очередной финансовый год организация, претендующая на получение субсидии из районного бюджета, до 1 августа направляет в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии между получателем субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, и администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области по форме согласно приложению к Приказу управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 26.12.2016 № 67 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из районного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

7. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, устанавливается решением Земского собрания Тонкинского муниципального района Нижегородской области о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Годовой объем субсидии за счет средств областного бюджета определяется Правительством Нижегородской области.

8. Перечисление субсидии за счет средств районного бюджета на расчетный счет получателя субсидии осуществляется ежемесячно равными долями. Перечисление субсидии за счет средств областного бюджета Нижегородской области получателям субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств в районной бюджет.

9. Отчет об использовании субсидии получателем субсидии представляется управлению финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
К отчету прилагаются:
- справка-саморецензия об информационно-издательской деятельности получателя субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 
- отчет о затратах на выпуск газеты нарастающим итогом по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
10. В случае непредставления получателем субсидии отчетных документов в установленные сроки предоставление субсидии приостанавливается до представления получателем субсидии установленных отчетных документов.
11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток полученной субсидии подлежит возврату в районный бюджет в течение 15 рабочих дней.

12. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование субсидии, за достоверность отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использованные не по целевому назначению средства субсидии подлежат возврату (изъятию) в доход районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

13. Соблюдение условий и целей предоставления субсидии их получателями подлежит проверке главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области и органами муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством.
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам, являющимся
негосударственными некоммерческими
организациями, осуществляющими
деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем)
которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области


Форма заявки на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Угловой штамп	                                    Главе администрации
организации                                         Тонкинского муниципального
                                                                  района Нижегородской области
   ________________________


_________________________________ просит предоставить в 20__ году 
(наименование организации)
субсидию из районного бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области на частичное возмещение затрат, связанных производством, выпуском и распространением печатного издания (газеты).

Периодическое издание (газета) участвует в общественно-политической жизни Тонкинского муниципального района Нижегородской области, публикует муниципальные правовые акты, доводит до сведения жителей информацию о социально-экономическом и культурном развитии Тонкинского муниципального района Нижегородской области и о проводимых на его территории общественно-значимых мероприятиях.

Издательские данные

	Полное наименование редакции газеты 

Организационно-правовая форма 
ОГРН 
	ИНН/КПП 
ОКПО 
	ОКВЭД 
	Место нахождение редакции газеты 
	Почтовый адрес редакции газеты 
	Телефоны/факс (с указанием кода города)
	 Адрес электронной почты Банковские реквизиты 
	Реквизиты свидетельства о регистрации периодического печатного издания (газеты) в качестве средства массовой информации


Прогнозируемые показатели деятельности на 20__ год


Количественные показатели
Единица изм.
Значение
периодичность в год


Количество полос А3 в газете


Количество полос А3 в приложении


Среднеразовый тираж газеты
тыс. экз.

в том числе:


- по подписке
тыс. экз.

- по рознице
тыс. экз.

Среднеразовый тираж приложения
тыс. экз.

Общий годовой тираж (4 А3)
тыс. экз.

Общий тираж, приведенный к 4 А2 (для газет)
тыс. экз.

Подписная цена по каталогу за полугодие
руб.

Розничная цена 1 экз.
руб.

Количество бумаги
тонны

II. Доходы - всего
тыс. руб.

в том числе:


от реализации газеты - всего, из них:
тыс. руб.

- по подписке
тыс. руб.

- по рознице
тыс. руб.

от прочей реализации
тыс. руб.

от рекламы и объявлений
тыс. руб.

III. Расходы - всего (по смете)
тыс. руб.

Расходы на авторский гонорар
тыс. руб.

Расходы на полиграфические услуги
тыс. руб.

Расходы на бумагу
тыс. руб.

Общеиздательские и редакционные расходы -
тыс. руб.

всего


в том числе:
тыс. руб.

расходы на оплату труда штатного и нештатного
тыс. руб.

персонала


расходы на распространение издания
тыс. руб.

IV. Финансовый результат (+/-)
тыс. руб.

Расходы в расчете на 1 экземпляр
руб.

Численность работников по штатному
человек

расписанию



Задолженность по заработной плате работников более 1 месяца и по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней отсутствуют, процедура ликвидации организации, решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствуют.

С условиями и порядком предоставления субсидий согласны.

Приложения:

	Копия свидетельства о регистрации периодического печатного издания (газеты) в качестве средства массовой информации, учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области;


	Копия устава организации.
	Утвержденная смета доходов и расходов редакции, связанных с производством, выпуском и реализацией печатного издания, на текущий финансовый год.


	Банковские реквизиты для перечисления субсидий.



Главный редактор
Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области






ОТЧЕТ

________________________________________
(получатель субсидии)

об использовании субсидий из бюджета Тонкинского муниципального района Нижегородской области по состоянию на _______________ 20__ года












в рублях



Утвержден


Профинансировано


Использовано

Расходы









редакцией газеты


всего
областной

районный
всего

областной
районный
всего

областной
районный

















бюджет

бюджет


бюджет
бюджет


бюджет
бюджет















1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

Всего с начала года













в т.ч. приобретение бумаги













типографские расходы













оплата труда













прочие расходы













Расшифровка прочих расходов:













1.













2.













Главный редактор
Главный бухгалтер

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты), учредителем (соучредителем) которого является администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области


Форма справки-саморецензии об информационно-издательской деятельности редакции _____________
по состоянию на ___________ 20___ года

	Аналитические данные 


	Анализ обратной связи – почты читателей с указанием наиболее острой проблематики. 
	Анализ социальной и общественно-политической проблематики, рассматриваемой редакцией за отчетный период. 
	Анализ охвата социальных групп населения. 


	Предложения по сотрудничеству с администрацией Калининского 


района. 

	Наиболее острые проблемы в информационно-издательской деятельности редакции. 


	Издательские данные 


№
Показатели
Фактические


данные
1.
Разовый тираж, экземпляров

2.
Охват населения, %

3.
Количество полос в стандартном выпуске

4.
Общий годовой тираж, экземпляров

5.
Количество полос в год на одного читателя

6.
Подписная стоимость одного экземпляра, руб.

7.
Стоимость одного экземпляра в розницу, руб.

8.
Себестоимость одного номера, тыс. руб.

9.
Себестоимость одной полосы, руб.












10.

Стоимость одной полосы рекламы, тыс. руб.













11.

Наличие альтернативных средств массовой







информации





12.

Наличие электронной почты, сайта





13.

Затраты на издание газеты (всего), тыс. руб.





14.

Основные затраты, тыс. руб.







- бумага







- типография







- фонд оплаты труда





15.

Средняя заработная плата сотрудников редакции,







тыс. руб.





16.

Доходы редакции, тыс. руб.







- реализация газеты







- реклама







- всего





17.

Доходы редакции по сравнению с затратами, %





18.

Средства областного бюджета Тверской области,







тыс. руб.







- на год (запланировано)







- на квартал (нарастающим итогом)





19.

Средства областного бюджета Тверской области по







сравнению с затратами, %





20.

Средства муниципального образования, тыс. руб.







- на год (запланировано)







- на квартал (нарастающим итогом)





21.

Средства муниципального образования по







сравнению с затратами, %







- на год







- на квартал





22.

Непокрытые убытки, тыс. руб.







на 1 января текущего года







на начало квартала





Главный редактор Главный бухгалтер

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий юридическим
лицам, являющимся негосударственными
некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность по производству, выпуску и
распространению периодического печатного
издания (газеты), учредителем (соучредителем)
которого является администрация Тонкинского
муниципального района Нижегородской области



ОТЧЕТ редакции _________________________
о затратах на выпуск газеты на _____________ 20___ года


№
Затраты
Сумма, тыс. рублей
1
Приобретение бумаги

2
Типографские расходы

3
Оплата труда (с начислениями)

4
Коммунальные услуги

5
Затраты на развитие

6
Прочие расходы


Всего:



Главный редактор

Главный бухгалтер

