
ПРОТОКОЛ № 1
заседания 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 официальной информации в печатных средствах массовой информации

кабинет №31 Администрации Катав- 02 августа 2022 г
Ивановского муниципального района 09-30 часов

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Мигранова Г В " Первый заместитель Г лавы Катав-Ивановского муниципального
района - руководитель аппарата Администрации

Заместитель председателя:

Кутина Т.А. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по
финансам и управлению имуществом

Члены комиссии:

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;

Хлынова Ю.Н. . начальник отдела бухгалтерского учета и контроля Администрации
Катав-Ивановского муниципального района

Секретарь комиссии:

Рындина И.Е. . техник 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 официальной 
информации в печатных средствах массовой информации, утвержден Распоряжением 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 23.06.2022 г № 299-р. 
Присутствует 5 членов комиссии, отсутствуют - 2 (Цыганова Н.Н., начальник отдела экономики 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района, Решетова Н.В., юрисконсульт 
юридического отдела Администрации Катав-Ивановского муниципального района). Кворум есть, 
заседание правомочно.



Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявления организации, претендующей на получение субсидии из 
бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

2. Признание (не признание) организации, прошедшей конкурсный отбор.
3. Принятие решения о предоставлении (отказа в предоставлении) субсидии.

Слушали:

Рындина И.Е. довела до сведения присутствующих следующую информацию.

В соответствии с Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 22.06.2022 года №708 «Об утверждении Порядка 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 официальной информации в печатных средствах массовой 
информации» и Распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от
23.06.2022 №299-р «О проведении конкурсного отбора» период с 27.06.2022 по 26.07.2022 
проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий организациям, осуществляющим 
выпуск печатных средств массовой информации в целях возмещения затрат в связи с выпуском, 
распространением и тиражированием в Катав-Ивановском муниципальном районе официальной 
информации в печатных средствах массовой информации.

Для участия в конкурсном отборе в 11 часов 20 минут 12.07.2022 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 официальной информации в 
печатных средствах массовой информации, утвержденному Постановлением Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района от 22.06.2022 г № 708.______________________
№
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 12.07.2022 г.
2. Заверенная заявителем копия свидетельства о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения Автономной некоммерческой 
организации «Редакция «Авангард» (серия 74 №005969890).

3. Заверенная заявителем копия свидетельства о внесении изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц (серия 74 № 005969889).

4. Заверенное заявителем Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
(ПИ №ТУ74-01061 от 24.04.2014 года).

5. Заверенный заявителем Устав Автономной некоммерческой организации «Редакция 
«Авангард» (новая редакция), утвержденный Советом Автономной некоммерческой организации



«Редакция «Авангард», Протокол от 25.02.2022 года.
6. Заверенный заявителем Устав редакции газеты «Авангард», принят на общем 

собрании коллектива журналистов редакции газеты «АВАНГАРД» - штатных сотрудников 
редакции газеты «Авангард» 31.03.2014 года.

7. Заверенная заявителем копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (№ЮЭ9965-22 -133735855 от 12.07.2022 года).

8. Обоснование необходимости получения субсидии с приложением расчетов 
планируемых затрат на 2022 год от 12.07.2022 года.

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

10. Справки № 25838 и № 25839 от 10.07.2022 года об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

11. Справки № 740522000087 и № 740522000088 от 11.07.2022 года о состоянии расчетов 
по страховым взносам, пеням и штрафам, и возмещению страхователем излишне понесенных 
расходов на выплату страхового обеспечения или обеспечения по страхованию.

12. Справка о тираже издания в 1 и 2 полугодиях 2022 года от 12.07.2022 года.
13. 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 12.07.2022 года.

14. Согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с получателями субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а 
также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Документ, подтверждающий отсутствие участника отбора в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

16. Справки Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Авангард» от
12.07.2022 года о том, что не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которой является 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 (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; не получает средства из 
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого 
планируется предоставление субсидий в соответствии с правовым актом, на основании иных



нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющимся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участников отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; в реестре 
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных; руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере организации; не находиться в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.

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 22.06.2022 год&№ 708.

В соответствии с Распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 23.06.2022 года№299-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 И.Е.Рындина

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 И.Е.Рындина

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 И.Е.Рындина.

Заключительные положения:

Секретарю комиссии И.Е.Рындиной 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 5 листах и в 2 экземплярах.

Председатель комиссии:
Мигранова Г.В.

V

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии:
Кутина Т.А.

Ергунова О.В.

Криушев А.В. 

Хлынова Ю.Н.

Секретарь комиссии:

— —

Рындина И.Е.


