
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2017 года № 290-па

О внесении изменений в Порядок определении объема и 
предоставления субсидии юридическим лицам, являющимся 
некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность по производству, выпуску и распространению  
периодического печатного издания (газеты, учредителем  
(соучредителем) которого является Администрация города 
Кимры Тверской области

В целях обеспечения финансирования редакций газет, учредителем (соучредителем) 
которого является Администрация города Кимры Тверской области, и внесенными 
изменениями в бюджет города Кимры решением Кимрской городской Думы от 11.05.2017 
года № 123

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии юридическим 
лицам, являющимся некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по 
производству, выпуску и распространению периодического печатного издания (газеты, 
учредителем (соучредителем) которого является Администрация города Кимры Тверской 
области, утвержденный постановлением Администрации города Кимры Тверской области от 
24.12.2015 К"№'732-па (с изменениями от 26.04.2016 № 180-па) следующие изменения:

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Для получения субсидии организация направляет главному распорядителю заявку на 

предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку: па 2016 
год - в срок до 1 мая. на 2017 год -  в срок до 1 июня, на последующий год (последующие 
годы) - в срок до 1 октября текущего года.

Определение объема субсидии получателю субсидии осуществляется по результатам 
рассмотрения предложения по финансированию, представленного получателем субсидии, по 
направлениям расходования средств субсидии, утвержденным главным распорядителем, в 
пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии 
решением о бюджете Города Кимры Тверской области на соответствующий финансовый год 
и на плановый период. . __ _

Юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, соучредителем 
которого является Правительство Тверской области, объем средств областного бюджета 
определяется Правительством Тверской области по методике распределения субсидий к 
Порядку предоставления из областного бюджета- Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку редакций районных 
и городских газет, утвержденного Постановлением администрации Тверской области от

'  У..................



22.10.2013 г. № 505-пп (в ред.27.05.2016 № 193-пп) «О государственной программе Тверской 
области «Государственное управление и гражданское общество Тверской области « на 2014- 
2019 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры, 
заместитель Главы администрации С.В.Брагина


