АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____24.12.2014____№_1856_

Об утверждении Положения  о предоставлении и 
расходовании субсидий на возмещение затрат  
муниципального унитарного предприятия  «Редакция 
«Гжатский вестник» муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области, 
связанных с изданием районной газеты
(оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)


В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 29.03.2005 № 24-з «О финансовой поддержке средств массовой информации и книгоиздания в Смоленской области», постановлением Администрации Смоленской области  от 02.03.2012 № 154 «Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской области, бюджетов городских округов Смоленской области, связанных с изданием районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги), в рамках реализации областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» на 2014 - 2016 годы, критериях отбора муниципальных районов Смоленской области, городских округов Смоленской области для предоставления указанных субсидий»  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении и расходовании субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, связанных с изданием районной газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги).
	Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.02.2013 года № 171 «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий для финансирования расходов  муниципального унитарного предприятия «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, связанных с изданием районной газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)».
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Егорову Л.Е.




Исполняющий полномочия
Главы Администрации						Л. И. Понихидкин





























































Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________ Т. В. Елисеенкова     
  (подпись)
 3-50-01
« _22_ » _декабря _ 2014 г.


                                   
                                                                                                             Разослать:
прокуратура,
финансовое управление,
Егоровой Л.Е.,
МУП "Редакция "Гжатский вестник",КСО
                                                                                                       
Визы:

Т. В. Кудрина                            ______________        « _    _ » _декабря_ 2014 г.

Л.Е. Егорова                              ______________         «  ____ » _декабря_ 2014 г.

С. М. Епишина                          ______________        « ____ » _декабря_ 2014 г.

М. А. Успенская                        ______________       « ____ » _декабря_ 2014 г.


Утверждено 
постановлением 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от _24.12.2014__№ _1856_


ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении и расходовании  субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия  «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,
 связанных с изданием районной газеты  
(оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)

	Настоящее положение определяет:

        - категорию юридических лиц, которым предоставляются субсидии за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в целях возмещения затрат, связанных с изданием районного периодического печатного издания – газеты «Гжатский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) (далее – субсидии);
       - цели предоставления субсидий;
       - условия и порядок предоставления субсидий;
       - порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.   
	Субсидии предоставляются муниципальному унитарному предприятию «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее МУП «Редакция «Гжатский вестник»)  в  пределах средств, утвержденных на эти цели   решением Гагаринской районной Думы «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на очередной   финансовый год и на плановый период».    
	Целью предоставления субсидий является возмещение затрат МУП «Редакция «Гжатский вестник», связанных с изданием районного периодического печатного издания – газеты «Гжатский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги). 

Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии является  Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Условиями предоставления субсидий являются: 
        - соблюдение  законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
        - обеспечение годового тиража выпущенных газет (экземпляров), объема газеты (количество полос), периодичности выхода газеты в соответствии с расчетом потребности в средствах на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги на соответствующий финансовый год; 
	-     увеличение годового тиража выпущенных газет (экземпляров);  
	- заключение между Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и МУП «Редакция «Гжатский вестник» соглашения о предоставлении субсидий;
        - предоставление  документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения.
        6. МУП «Редакция «Гжатский вестник» для получения субсидий представляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области следующие документы:
1) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации - в срок до 01 февраля текущего года;
2) копии договоров на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги - в срок до 01 февраля текущего года;
3) справки о среднеразовом тираже районной  газеты, заверенные полиграфическим предприятием, в срок до 1 февраля текущего года и  до 1 октября текущего года;
4) расчет потребности в средствах на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги (далее – расчет потребности) по форме согласно приложению № 2 в срок до 1 июля текущего года (на очередной финансовый год);
5) уточненный расчет потребности в средствах на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги (далее – уточненный расчет потребности) по форме согласно  приложению №3 в срок до 1 октября текущего года (на текущий финансовый год).
	Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с изданием основной газеты.

	Расчет субсидий осуществляется по следующей формуле:
С = ОпОЗ x X% / 100, где:

С - размер субсидий, предоставляемый МУП «Редакции «Гжатский вестник»; 
ОпОЗ - общий прогнозный объем затрат, связанных с изданием районной  газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги), который определяется в соответствии с расчетами потребности МУП «Редакции «Гжатский вестник;
X% - уровень софинансирования расходов  муниципального образования, связанных с изданием районной  газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги).
Общий прогнозный объем затрат,  связанных с изданием районной газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги), определяется по следующей формуле:

ОпОЗ = ГТГ x СПУ, где:

ГТГ - годовой тираж районной  газеты;
СПУ - стоимость полиграфических услуг по изготовлению одного экземпляра районной  газеты.
	МУП «Редакция «Гжатский вестник»  ежемесячно  предоставляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области заявку на получение субсидий - в срок до 15-го числа текущего месяца (по средствам, выделенным из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области) по форме согласно приложению № 1.
	МУП «Редакция «Гжатский вестник»  ежеквартально  предоставляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области заявку на получение субсидии - в срок до 15-го числа третьего  месяца текущего квартала (по средствам, выделенным из областного бюджета) по форме согласно приложению № 1.
	МУП «Редакция «Гжатский вестник»  ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области отчетность о расходовании предоставленных субсидий. Состав отчетности о расходовании предоставленных субсидий определяется в приложении № 4 к настоящему Положению. 
	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет МУП «Редакция «Гжатский вестник» в объеме 1/12 ассигнований (в декабре – 2/12), предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по средствам, выделенным из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, ежемесячно не позднее 20-го числа, начиная с февраля месяца текущего года.
	 Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области  осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет МУП «Редакция «Гжатский вестник» по средствам, выделенным из областного бюджета, в течение 5 рабочих дней со дня  поступления субсидий в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в полном объеме фактически поступивших средств.
	 Размеры предоставляемых субсидий могут быть изменены, в связи с уточнением расчета потребности данных о стоимости полиграфических услуг и с изменением среднеразового тиража газеты.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку целевого использования субсидий,  а также соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
	В случае выявления факта нецелевого использования полученных субсидий, а также в случае нарушения условий, целей, порядка их предоставления Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в течение 5-ти рабочих дней после проведения проверки направляет МУП «Редакция «Гжатский вестник» письменное уведомление о возврате субсидий с указанием суммы и банковских реквизитов.
	При несоблюдении МУП «Редакция «Гжатский вестник»  условий  предоставления субсидий Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области  вправе приостановить предоставление субсидий до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.
	Возврат субсидий в  бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в случае их нецелевого использования, а также в случае  нарушения условий их предоставления производится в течение 10-ти   рабочих дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидий.






















			




















			Приложение № 1 
 к Положению о предоставлении и расходовании  субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного предприятия  «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, связанных с изданием районной газеты  (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)

					
Начальнику Финансового        управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

	                                          _______________________
                                                         (Ф.И.О.)


ЗАЯВКА


	МУП «Редакция «Гжатский вестник» просит перечислить на расчетный счет субсидию на возмещение затрат, связанных с изданием районной  газеты  (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)  за ________месяц  (квартал) 20___года в сумме__________ рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в сумме ___________ рублей,
- за счет средств областного бюджета в сумме _____________рублей.
						                 




Главный редактор 
			____________________            ___________________
				(подпись)			(Ф.И.О.)




Главный бухгалтер   _____________________            ___________________
				(подпись)			(Ф.И.О.)

М.П.Приложение № 2 
 к Положению о предоставлении и расходовании  субсидий на возмещение  затрат муниципального унитарного предприятия  «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» смоленской области, связанных с изданием районной газеты  (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)

				



Расчет 
потребности МУП «Редакция «Гжатский вестник» 
в средствах на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги на _____ год


Наименование газеты
Тираж газеты
Объем газеты
(количество полос)
Стоимость 
1 экземпляра (полиграфические услуги)
Стоимость бумаги 
(за 1 тонну)
Периодичность выхода газеты
Затраты на полиграфию – всего
Затраты на бумагу – всего
Запасы бумаги












Главный редактор							подпись					(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер							подпись					(расшифровка подписи)

М.П.



Приложение № 3
	 к Положению о предоставлении и расходовании  субсидий на возмещение затрат  муниципального унитарного предприятия  «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, связанных с изданием районной газеты  (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)



УТОЧНЕННЫЙ Расчет 
потребности МУП «Редакция «Гжатский вестник»
в средствах на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги на _____ год


Наименование газеты
Тираж газеты
Объем газеты
(количество полос)
Стоимость 
1 экземпляра (полиграфические услуги)
Стоимость бумаги 
(за 1 тонну)
Периодичность выхода газеты
Затраты на полиграфию – всего
Затраты на бумагу – всего
Запасы бумаги












Главный редактор				подпись					(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер				подпись					(расшифровка подписи)

М.П.


Приложение № 4
 к Положению о предоставлении и расходовании  субсидий на возмещение затрат  муниципального унитарного предприятия  «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, связанных с изданием районной газеты  (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)


Состав 
отчетности о расходовании предоставленных субсидий
на возмещение затрат  муниципального унитарного предприятия  «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, связанных с изданием районной газеты 
 (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)




1.  Бухгалтерский баланс (форма № 0710001);
2.  Отчет о финансовых результатах (форма 0710002);
3.  Отчет о выпуске и себестоимости продукции газетного издательства (редакции) (форма № 2-рг);
4.  Отчет о движении денежных средств (форма № 0710004);
5.  Отчет о целевом использовании  средств (форма № 0710006);
6.  Пояснительная записка;
7.  Расшифровка прочих расходов денежных средств, поступивших из бюджетов всех уровней за предшествующий год и текущий;
8.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.
9. Копии платежных поручений, подтверждающих расходы на оплату полиграфических услуг и стоимости бумаги за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный период;
10. Копии счетов-фактур и накладные на оплату стоимости бумаги и полиграфических услуг.


