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О порядке предоставления субсидии
 на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг по опубликованию
официальных и информационных 
материалов

   В соответствии со ст.78 Бюджетного Кодекса РФ, ст.38 Устава муниципального образования г.Александров , решения Совета народных депутатов муниципального образования г.Александров от 30.11.2010 № 70 «Об утверждении бюджета муниципального образования г.Александров на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», а также в целях совершенствования процедуры опубликования нормативно- правовых и информационных актов главы муниципального образования г.Александров,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
	Считать официальным опубликованием нормативно- правовых актов администрации муниципального образования г.Александров первую публикацию их полного текста в очередном номере газеты «Александровский голос труда» на основании  договора на оказание информационных услуг. 
	 Официальному опубликованию подлежит копия подлинного текста нормативно-правового и информационного документа, заверенная печатью администрации города «Для документов» в отделе оргработы, делопроизводства и кадров администрации города. 
	Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования г.Александров на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по опубликованию официальных и информационных материалов согласно приложению. 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономики и инвестициям В.И.Кожухова. 
	Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.   



И.о. главы муниципального образования                         Н.А.Матвеев
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Порядок 
предоставления субсидии из  бюджета  муниципального образования г.Александров на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по опубликованию официальных и информационных материалов. 


	Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования г.Александров на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по опубликованию официальных и информационных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления.

Право на получение субсидии имеют субъекты, осуществляющие деятельность средств массовой информации.
	Субсидии предоставляются в целях доступности сведений о деятельности органов местного самоуправления и в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг. 
	Администрация муниципального образования г.Александров осуществляет предоставление субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
	Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования г.Александров осуществляется путем перечисления денежных средств на счет субъекта на основании заключенных гражданско-правовых договоров с администрацией муниципального образования г.Александров в соответствии с ежемесячными  отчетами о выполнении указанных работ. 
	Субсидии подлежат возврату в случае нарушения субъектами, которым они предоставлялись, условий, установленных при предоставлении субсидии в соответствии с настоящим порядком.
	Администрация муниципального образования г.Александров осуществляет контроль в части обеспечения целевого использования бюджетных средств, своевременного их возврата, предоставления отчетности.  

