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Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Обществу 

с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Октябрьский 
ТВ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством объявлений 

и новостных сюжетов о жизнедеятельности городского округа и вещанием их
на телевидении и радио в 2019 году

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг», пунктом 10 Решения Совета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 11.12.2018 №248 «О 
бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, выделяемой 
Обществу с ограниченной отвественностью «Телерадиокомпания 
«Октябрьский ТВ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством объявлений и новостных сюжетов о жизнедеятельности 
городского округа и вещанием их на телевидении и радио в 2019 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы адмициС^ШЗЗйз,,. Алчинова Б.И. и заместителя главы 
администрации по ф^йансовым 
управления Зарипову ’

осам начальника финансового

Г лава администраций А.Н. Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан .
от « <Р/» 2019 года №

Порядок
предоставления субсидии из бюджета городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан, выделяемой Обществу с 
ограниченной отвественностью «Телерадиокомпания «Октябрьский ТВ» 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством объявлений и 
новостных сюжетов о жизнедеятельности городского округа и вещанием их

на телевидении и радио в 2019 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 
субсидии из бюджета городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан, выделяемой Обществу с ограниченной ответственностью 
«Телерадиокомпания «Октябрьский ТВ» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с производством объявлений и новостных сюжетов о 
жизнедеятельности городского округа и вещанием их на телевидении и радио в 
2019 году (далее - Порядок).

1.2. Субсидия предоставляется Обществу с ограниченной 
ответственностью «Телерадиокомпания «Октябрьский ТВ» (далее -  получатель 
субсидии) при условии осуществления им уставных видов деятельности на 
территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по 
следующим направлениям:

наличие у получателя субсидии свидетельства о регистрации средства 
массовой информации, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

продолжительность деятельности получателя субсидии на территории 
городского округа не менее 3 лет с даты ее регистрации;

наличие у получателя субсидии необходимой материально-технической 
базы для оказания услуг (выполнения работ) по подготовке и вещанию 
информационных материалов;

отсутствие задолженности у организации перед бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами; 
наличие лицензии на осуществление телевизионного вещания в городском 
округе город Октябрьский Республики Башкортостан;

оказание услуг получателем субсидии по трансляции на телевидении 
объявлений и новостных сюжетов о жизнедеятельности городского округа 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

1.3. Целью предоставления субсидии из бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан является финансовое обеспечение



затрат, связанных с производством объявлений и новостных сюжетов о 
жизнедеятельности городского округа и вещанием их на телевидении и радио.

Субсидия направляется на оплату труда работников, начисления на 
выплаты по оплате труда работникам организации, услуги связи, канцелярские 
расходы, хозяйственные расходы, коммунальные услуги, затраты на содержание 
оборудования, услуги охраны, оплату налогов, аренду помещения и телеканала 
АО «Уфанет» и прочие расходы.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан от 11 декабря 2018 года № 248 «О бюджете городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями).

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан (далее - Главный распорядитель).

1.6. Основанием для предоставления субсидии является договор, 
заключенный между главным распорядителем и получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 06.07.2017 
№ 2877, в котором предусмотрено:

условия перечисления субсидии;
форма и сроки предоставляемой отчетности;
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении;
запрет на приобретение за счет полученной субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидии.

1.7. Размер субсидии определяется как сумма затрат по направлениям 
расходов получателя субсидии, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего 
Порядка.

1.8. Субсидия должна быть использована согласно Смете расходов на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством объявлений и 
новостных сюжетов о жизнедеятельности городского округа и вещанием их на 
телевидении и радио.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора:

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации



о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан;

получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в 
утверждаемый 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 
отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 
процентов;

получатель субсидии не вправе приобретать за счет полученной субсидии 
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.3 настоящего 
документа.

2.2. Для получения субсидии на цели, предусмотренные в п. 1.3 
настоящего Порядка, Получатель направляет Главному распорядителю 
следующий пакет документов:

заявление о предоставлении субсидии с указанием суммы расходов на 
текущий финансовый год;

смету расходов на финансовое обеспечение затрат Получателя субсидии в 
городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан на текущий 
финансовый год с приложением соответствующих подтверждающих расчетов и 
документов.

2.3. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, не может превышать 
сумму, указанную в заявлении о предоставлении субсидии на текущий 
финансовый год.

2.4. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения 
обращения Получателя о предоставлении субсидии рассматривает 
представленные документы, проверяет наличие оснований и условий для 
предоставления субсидии, при необходимости запрашивает дополнительные



обосновывающие материалы, принимает решение о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении субсидии.

2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоблюдение условий, предусмотренных п. 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов или непредставление

(представление не в полном объеме) документов, указанных в настоящем 
Порядке;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.6. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидии, 

Получатель вправе обратиться за предоставлением субсидии повторно в 
соответствии с настоящим Порядком.

2.7. В течение 10 рабочих дней со дня решения о предоставлении 
субсидии заключается Договор на предоставление субсидии между Главным 
распорядителем и Получателем субсидии.

2.8. Перечисление субсидии осуществляется Главным распорядителем на 
расчетный счет Получателя, открытого в кредитной организации, действующей 
на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

3. Порядок предоставления отчетности об использовании субсидии

3.1. Получатель субсидии ежеквартально до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю отчет об 
использовании субсидии по форме, установленной договором.

4. Контроль за использованием субсидии

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателем субсидии, предоставляемых из бюджета городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, осуществляет главный 
распорядитель и органы муниципального финансового контроля городского 
округа города Октябрьский Республики Башкортостан (далее -  органы 
муниципального финансового контроля).

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателем субсидии на основании документов, 
представленных получателем субсидии в порядке, установленном договором на 
предоставление субсидии.

4.3. При предоставлении субсидии обязательным условием 
предоставления является согласие получателя субсидии на осуществление 
главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

5. Ответственность и порядок возврата субсидии



5.1. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за целевое использование субсидии, 
за достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю.

5.2. Возврат субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении настоящим Порядком, осуществляется в следующем 
порядке: в течение 7 рабочих дней со дня принятия главным распорядителем 
или контролирующим органом решения о необходимости возврата выделенных 
бюджетных средств получателям субсидии направляется письменное 
уведомление о возврате денежных средств.

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в семидневный 
срок с даты получения письменного уведомления путем перечисления 
соответствующих средств на лицевой счет главного распорядителя, открытого в 
финансовом управлении администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан.

Возврат остатков субсидии, не использованных Получателем субсидии в 
отчетном финансовом году, осуществляется в течении первых трех рабочих 
дней финансового года, следующего за отчетным.

При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных 
средств они взыскиваются в судебном порядке.

А.Е. Пальчинский



Приложение
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан Обществу с ограниченной 
ответственностью «Телерадиокомпания «Октябрьский 
ТВ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством объявлений и новостных сюжетов о 
жизнедеятельности городского округа и вещанием их на 
телевидении и радио в 2019 году

Утверждаю
Глава администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Решение

Рассмотрев обращение___________________________________________
(наименование организации)

о предоставлении субсидии, администрация городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан провела проверку документов и 
представленных расчетов.

По итогам проверки пришли к выводу, что представленные материалы 
подтверждают (не подтверждают) право организации на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством объявлений и новостных 
сюжетов о жизнедеятельности городского округа и вещанием их на телевидении 
и радио в 2019 году.

Заместитель главы администрации 
по внутренней политике и кадрам

(подпись) (Ф.И.О.)

исполнитель

(подпись) (Ф.И.О.)


