
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИВАНОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.03.2021                                                                                                                            № 399 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 

от 06.06.2014 № 1230 «Об утверждении Порядка 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» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 

решением Ивановской городской Думы от 23.12.2020 № 58 «О бюджете 

города Иванова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 

от 06.06.2014 № 1230 «Об утверждении Порядка 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 
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муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации» (в редакции постановлений 

Администрации города Иванова от 17.09.2014 № 1908, от 16.12.2014 № 2726, 

от 16.02.2015 № 286, от 16.03.2016 № 470, от 24.03.2016 № 558, от 02.11.2016 

№ 2026, от 10.02.2017 № 191, от 22.12.2017 № 1760, от 28.12.2017 № 1850, от 

08.05.2018 № 547, от 18.09.2018 № 1161, от 16.01.2019 № 15, от 13.02.2019           

№ 173, от 11.06.2019 № 807, от 22.08.2019 № 1258, от 13.11.2019 № 1774): 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 

23.12.2020 № 58 «О бюджете города Иванова на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Иванова от 

13.11.2018 № 1483 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления города Иванова», 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:». 

1.2. В Порядке 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 (далее - Порядок): 

1.2.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.7 

следующего содержания: 

«1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 

единого портала) при формировании проекта решения Ивановской городской 

Думы о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение 

Ивановской городской Думы о бюджете).». 

1.2.2. В разделе 2: 

1.2.2.1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.5 следующего 

содержания: 

«2.3.5. Получатель Субсидии не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.». 
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1.2.2.2. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.1 следующего 

содержания: 

«2.6.1. В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в Соглашении, Получатель Субсидии согласовывает новые 

условия Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям. 

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при 

необходимости), заключается между Получателем Субсидии и Главным 

распорядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова.». 

1.2.2.3. В подпункте 2.7.2 пункта 2.7 слова «подпунктами 2.3.1 - 2.3.4» 

заменить словами «подпунктами 2.3.1 - 2.3.5». 

1.2.3. В пункте 3.1 раздела 3: 

1.2.3.1. Подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Ежемесячно, за исключением первого месяца года, до 7-го числа 

месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании Субсидии по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с предоставлением 

копий подтверждающих документов: счетов на оплату, счетов-фактур, 

накладных, актов, реестров по фактически выплаченной заработной плате 

сотрудникам, расчетной ведомости, справки по отчислениям на социальные 

нужды, платежных документов.». 

1.2.3.2. Подпункт 3.1.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2.1. Отчет об использовании Субсидии за декабрь по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с представлением копий 

подтверждающих документов: счетов на оплату, счетов-фактур, накладных, 

актов, реестров по фактически выплаченной заработной плате сотрудникам, 

расчетной ведомости, справки по отчислениям на социальные нужды, 

платежных документов, в том числе об оплате услуг за декабрь отчетного 

года, произведенных до 17 числа первого месяца года, следующего за 

отчетным.». 

1.2.3.3. Подпункт 3.1.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2.2. Отчет о достижении показателей результативности в 

соответствии с формой, установленной Соглашением. 

Показателями результативности при предоставлении Субсидии 

являются: 

- количество официальных сообщений (извещений) Администрации 

города Иванова; 

- количество муниципальных правовых актов Администрации города 

Иванова; 

- количество публикаций о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации. 
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Конкретные значения показателей результативности устанавливаются 

в Соглашении.». 

1.2.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет.  

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Иванова 

от 31.03.2021 № 399 

 

«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 
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Поступило средств 
из бюджета города, 

руб. 

Сумма 

фактической 
оплаты 

расходов  

за счет 
субсидии 

бюджета 

города, руб. 

Оплата расходов за 
полиграфические услуги, в том 

числе бумаги газетной 

Оплата расходов за услуги по 
распространению и доставки 

газет 

Оплата расходов 

за коммунальные 

услуги и охрану 
редакции 

Оплата расходов за 

услуги связи 

Расходы на оплату 

труда 

Расходы на оплату 
отчислений на 

социальные нужды 

№  

и дата 

платежного 
поручения 

Сумма, 

руб. 

№  

и дата 

платежного 
поручения 

№  

и дата акта 

выполнен-
ных работ 

Сумма,  

руб. 

№  

и дата 

платежного 
поручения 

№  

и дата акта 

выполнен- 
ных работ 

Сумма, 

руб. 

№  

и дата 

платежного 
поручения 

Сумма, 

руб. 

№  

и дата 

платежного 
поручения 

Сумма, 

руб. 

№  

и дата 

платежного 
поручения 

Сумма, 

руб. 

№  

и дата  

платежного 
поручения 

Сумма, 

руб. 

Неиспользованный 

остаток бюджетных 

средств на начало 

отчетного месяца 

                 

Оплаченные 

расходы за отчетный 
месяц 

                 

Сумма 

перечисленного 

в отчетном месяце 
платежа 

                 

Неиспользованный 

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 Иванова   ___________       ______________________ 
                                                                                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Согласовано управлением бюджетного 

учета и отчетности Администрации города Иванова       ___________       ______________________ 
                                                                                                                                     (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.». 

 


