АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__06.02.2012_____ №_113__


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)


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» (в ред. законов Смоленской области от 27.06.2006 N 79-з, от 31.03.2008 N 27-з), решением Гагаринской районной Думы от 14.12.2011 №160 «Об утверждении бюджета  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить прилагаемое Положение 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) (Прилагается).
	Контроль  исполнения настоящего  постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Васильеву Е.Н.




Глава Администрации 							В. Г. Иванов





























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ С.А.Чуркова
4-84-88
«   01  »    февраля    2012г.


Разослать: 
прокуратура,
Васильевой Е.Н.,
Финуправление,
МУП «Редакция «Гжатский вестник» 



Визы:
 
Т.В. Кудрина     ________________      «   01  »    февраля    2012г.

Л.Е. Егорова     _________________       «   01  »    февраля    2012г.

С.М. Епишина _________________        «   01  »    февраля    2012г.

В.П. Самуйлова ________________      «   02  »    февраля    2012г.




	   Утверждено 
   постановлением 
Администрации 
 муниципального образования 
           «Гагаринский район» 
           Смоленской области 
от__06.02.2012_____ №_113_


ПОЛОЖЕНИЕ
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)


	Настоящее положение определяет:

        - категорию юридических лиц, которым предоставляется субсидия за счет  средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в целях финансирования расходов, связанных с изданием районного периодического печатного издания – газеты «Гжатский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) (далее – субсидия);
       - цели предоставления субсидии;
       - условия и порядок предоставления субсидии;
       - порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.   
	Субсидии предоставляется муниципальному унитарному предприятию «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее МУП «Редакция «Гжатский вестник»)  в  пределах средств, предусматриваемых на эти цели   решением Гагаринской районной Думы «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на очередной  финансовый год.    
	Целью предоставления субсидии является возмещение МУП «Редакция «Гжатский вестник» расходов, связанных с изданием районного периодического печатного издания – газеты «Гжатский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги). Субсидии МУП «Редакция «Гжатский вестник»  предоставляются  Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  при условии соблюдения МУП «Редакция «Гжатский вестник» бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
	МУП «Редакция «Гжатский вестник» для получения субсидий ежегодно 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 01 февраля текущего года и до 20 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 01 июня текущего года;
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 01 июня текущего года.
	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. 
	МУП «Редакция «Гжатский вестник»  ежемесячно  предоставляет в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области заявку на получение субсидии - 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 второго месяца текущего квартала (по средствам, выделенным из областного бюджета) по форме согласно приложению № 1.
	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет МУП «Редакция «Гжатский вестник» в объеме 1/12 ассигнований, 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 текущего месяца, в январе – до 1 февраля.
	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области  осуществляет перечисление субсидий на расчетный счет МУП «Редакция «Гжатский вестник» в объеме 1/4 ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области по средствам, выделенным из областного бюджета, ежеквартально не позднее 25-го числа второго месяца текущего квартала.
	Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении и целевом использовании субсидий, заключенного между Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и МУП «Редакция «Гжатский вестник».
	Размеры предоставляемых  субсидий могут быть изменены в четвертом квартале текущего года в связи с изменением в отчетности о расходовании предоставленных субсидий и уточненном расчете потребности данных о стоимости полиграфических услуг и бумаги.
	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.
	Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
	Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области осуществляет проверку целевого использования перечисленных МУП «Редакция «Гжатский вестник» субсидий.

 В случае выявления факта нецелевого использования полученных субсидий Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в течение 5-ти дней после проведения проверки направляет МУП «Редакция «Гжатский вестник» письменное уведомление о возврате субсидий с указанием суммы и банковских реквизитов.
	Возврат субсидий в  бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в случае их нецелевого использования, а также в случае их неиспользования в срок до 31 декабря текущего финансового года, производится в течение 10-ти   дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидий.

								
				Приложение № 1 
 к Положению 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)

					
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 финансирование расходов, 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 к Положению 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)

				

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 к Положению 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)


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 к Положению 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)


Состав 
отчетности о расходовании предоставленных субсидий, связанных с изданием районной газеты  
МУП «Редакция «Гжатский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги)



1.  Бухгалтерский баланс (форма № 1);
2.  отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3.  отчет о затратах на производство (форма № 2-рг);
4.  отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5.  приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6.  отчет о целевом использовании полученных из областного бюджета средств (форма № 6);
7.  пояснительная записка;
8. расшифровка прочих расходов денежных средств, поступивших из бюджетов всех уровней за предшествующий год и текущий;
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.



