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Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова
от 18.09.2018 № 1161

«Приложение № 1 
к Порядку предоставления и расходования 
субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Редакция газеты «Рабочий край»
 на финансовое обеспечение затрат по 
опубликованию муниципальных правовых 
актов, обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, 
доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом                            и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации



Заявка на получение Субсидии МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
на финансовое обеспечение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов,
обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации  о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,                        о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной                                       информации  на ____ год


Наименование затрат
Потребность, руб. 
Оплата труда (оклады в соответствии с утвержденной штатной численностью сотрудников, оплата отпусков 
и отчислений на социальные нужды)

Оплата полиграфических услуг, в том числе бумаги газетной

Оплата услуг по распространению и доставке газеты

Оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроэнергия, 
вывоз и захоронение твердых бытовых отходов), охраны редакции

Оплата услуг связи (включая телефонию, доступ к сети Интернет, затраты на содержание и обслуживание сайта газеты в сети Интернет)

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию средства массовой информации и за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Оплата модернизации сайта, внесение изменений и дополнений в функционал Интернет сайта газеты «Рабочий край»  www.rk37.ru

ИТОГО


Директор печатного средства
массовой информации                             ___________       ______________________
                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                                   ___________       ______________________
                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель                                               ___________       ______________________
                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
 ».Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Иванова
от 18.09.2018 № 1161

«Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования субсидии
муниципальному унитарному предприятию
«Редакция газеты «Рабочий край» для возмещения
затрат по опубликованию муниципальных правовых
актов, обсуждению проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведению до сведения жителей муниципального 
образования официальной  информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

Отчет
об использовании субсидии МУП «Редакция газеты «Рабочий край», учрежденного органами местного
самоуправления города Иванова для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
 образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, 
за ________________ 20        года
                                                                                                              месяц


Поступило средств из бюджета города, руб.
Сумма факти-чески произве-денных расходов- за счет субсидии бюджета города, руб.
Фактически произведенные расходы на оплату полиграфических услуг,     в том числе бумаги газетной
Фактически произведенные расходы на услуги по распространению и доставке газеты
Фактически произведен-ные расходы на коммунальные услуги и охрану редакции
Фактически произведенные расходы на услуги связи
Фактически произведенные расходы на оплату труда
Фактически произведенные расходы по отчислениям на социальные нужды
Фактические расходы на
государст-венную пошлину за государст-венную регистрацию СМИ
Фактические расходы на
модерниза-цию сайта 

№ и дата платеж-ного поруче-ния
Сум-ма, руб.

№ и дата платеж-ного поруче-ния
№ и дата нак-лад-ной
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-чения
№ и дата счета-факту-ры, наклад-ной
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-чения
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-
чения
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-чения
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-чения
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-че-ния
Сум-ма, руб.
№ и дата пла-теж-ного пору-че-
ния
Сум-ма, руб.
Неисполь-зованный остаток бюджет-ных средств 
на начало отчетного месяца





















Расходы за отчетный месяц





















Сумма перечис-ленного в отчетном месяце платежа





















Неисполь-зованный остаток на конец месяца






















Директор печатного средства
массовой информации                     ___________       ______________________
                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                           ___________       ______________________
                                                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель                                                               ___________       ______________________
                                                                                                            (подпись)                    (расшифровка подписи)
Согласовано управлением общественных
связей и информации администрации города        ___________       ______________________
                                                                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

Согласовано управлением бюджетного
учета и отчетности администрации города            ___________       ______________________
                                                                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)
--------------------------------
<1> Подтвердить реестром по фактически выплаченной заработной плате сотрудникам, связанным с редакционно-издательской и распространительской деятельностью.
<2> Подтвердить произведенные расходы за счет средств бюджета города по отчислениям на социальные нужды. 
».
















	

