
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по предоставлению субсидий организациям, 

осуществляющей выпуск печатных средств массовой информации в целях 
возмещения части затрат в связи с выпуском, распространением и 

тиражированием в Катав-Ивановском муниципальном районе

кабинет №22 Администрации Катав- 30 августа 2021 г
Ивановского муниципального района 10-00 часов

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Мигранова Г.В. -  Первый заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района -  руководитель аппарата 
Администрации, председатель комиссии

Члены комиссии:
Кутина ТА. -  исполняющий обязанности начальника Финансового

управления Администрации Катав-Ивановского
муниципального района 

Малахова JI.H. -  заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и
контроля Администрации Катав-Ивановского
муниципального района 

Ергунова О.В. -  начальник юридического отдела Администрации Катав-
Ивановского муниципального района 

Криушев А.В. -  начальник отдела информационных технологий и связей с
общественностью Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района

Секретарь комиссии:
Степанова Е.С. -  техник по работе с социальными сетями отдела

информационных технологий и связей с общественностью 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Состав комиссии по предоставлению субсидий организациям, 
осуществляющим выпуск печатных средств массовой информации в целях 
возмещения части затрат в связи с выпуском, распространением и тиражированием 
в Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержден Постановлением 
администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.07.2021 г № 897. 
Присутствуют все члены комиссии, заседание правомочно

Повестка заседания:
1. Рассмотрение заявлений организаций, претендующих на получение 

субсидии из бюджета Катав-Ивановского муниципального района;
2. Признание (не признание) организаций, прошедшими конкурсный отбор;
3. Принятие решения о предоставлении (отказа в предоставлении) субсидии;

Слушали:
Криушев А.В. довел до сведения присутствующих следующую информацию.



В соответствии с Распоряжением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 21.07.2021 №383-р «О проведении конкурсного отбора» 
период с 26.07.2021 по 25.08.2021 проведен конкурсный отбор на предоставление 
субсидий организациям, осуществляющим выпуск печатных средств массовой 
информации в целях возмещения затрат в связи с выпуском, распространением и 
тиражированием на территории Катав-Ивановского муниципального района.

Для участия в конкурсном отборе в 13 часов 30 минут 26.07.2021 в 
Администрацию Катав-Ивановского муниципального района представлен один 
комплект документов от АНО «Редакция «Авангард», включающий в себя 
документы и материалы, требуемые согласно Порядку предоставления субсидий 
организациям, осуществляющим выпуск печатных средств массовой информации в 
целях возмещения части затрат в связи с выпуском, распространением и 
тиражированием в Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержденному 
Постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
12.07.2021г № 767.

№
п/п

Наименование участника 
отбора

Юридический адрес

1. АНО «Редакция «Авангард»
456110, Челябинская область, Катав- 

Ивановский район, город Катав-Ивановск, 
ул. Ленина, 16

Представлены следующие документы:
1. Заявление на получение субсидии от 26.07.2021г.;
2. Заверенная заявителем копия свидетельства о государственной 

регистрации Автономной некоммерческой организации «Редакция «Авангард»;
3. Заверенный заявителем Устав редакции газеты «Авангард», принят на 

общем собрании коллектива журналистов -  штатных сотрудников редакции газеты 
«Авангард» 31.03.2014;

4. Заверенный заявителем Устав автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Авангард», утвержден Советом некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Авангард», Протокол №1 от 27.02.2012;

5. Заверенное заявителем Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ №ТУ74-01061 от 24.04.2014;

6. Заверенная заявителем копия выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц №ЮЭ9965-21-185952692 от 23.07.2021;

7. Обоснование необходимости получения субсидии с приложением 
расчетов планируемых затрат на 2021 год от 26.07.2021;

8. Десять подряд последних экземпляров на дату подачи заявки номеров 
газеты «Авангард»;

9. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

10. Справка о тираже издания в 1 и 2 полугодиях 2021 года;



11. Согласие на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о 
подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной 
с конкурсным отбором от 26.07.2021.

12. Справка Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Авангард» от 26.07.2021.

Комиссией по отбору произведено рассмотрение заявления и приложенных к 
нему документов.

Представленные заявление и документация соответствуют требованиям, 
установленным Порядком предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим выпуск печатных средств массовой информации в целях 
возмещения части затрат в связи с выпуском, распространением и тиражированием 
в Катав-Ивановском муниципальном районе, утвержденном Постановлением 
администрации Катав-Ивановского муниципального района от 12.07.2021г№ 767.

В соответствии с Распоряжением Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 21.07.2021 №383-р «О проведении конкурсного отбора» 
размер субсидии составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Председателем комиссии внесено предложение о голосовании по вопросам 
повестки заседания комиссии.

Решили: 
1. По первому вопросу:
Признать заявление Автономной некоммерческой организации «Редакция 

«Авангард», соответствующим установленным требованиям.

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Подсчет голосов вела секретарь комиссии Е.С.Степанова

2. По второму вопросу:
Признать Автономную некоммерческую организацию «Редакция 

«Авангард», прошедшей конкурсный отбор.

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Подсчет голосов вела секретарь комиссии Е.С.Степанова



3. По третьему вопросу:
Предоставить субсидию Автономной некоммерческой организации 

«Редакция «Авангард», прошедшей конкурсный отбор, в размере 1 500 ООО рублей.
Заключить соглашение между АНО «Редакция «Авангард» и 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района о предоставлении 
субсидии

Голосовали:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Подсчет голосов вела секретарь комиссии Е.С.Степанова

Заключительные положения:
Секретарю комиссии Е.С.Степановой в течение 3 рабочих дней направить 

настоящий протокол в Администрацию Катав-Ивановского муниципального 
района, а также проинформировать получателя субсидии о принятом решении 
комиссии по отбору.

Отделу информационных технологий и связей с общественностью в течение 
14 календарных дней результаты конкурсного отбора разместить на официальном 
сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района и едином 
портале бюджетной системы российской Федерации.

Настоящий протокол составлен на 4 листах и в 2 экземплярах.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Мигранова Г.В.

Кутина Т.А. 

Малахова JI.H. 

Ергунова О.В. 

Криушев А.В.

Степанова Е.С.


