
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    31.10.2016                                                                                                        № 749 
г. Оха 

 
 
 
Об утверждении Порядка 
финансирования освещения 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» в средствах массовой 
информации 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «О средствах массовой информации», Федеральным Законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок финансирования освещения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах 

массовой информации (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

3. Постановление муниципального образования городской округ «Охинский» от 

19.04.2010 № 119 «Об утверждении Порядка финансирования деятельности исполнителя 



муниципального заказа на оказание услуг по изготовлению и трансляции 

информационных видеоматериалов, освещающих деятельность органов местного 

самоуправления на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» признать  утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам Свиридову С.Н. 

 

Глава муниципального образования                                                         А.М. Шкрабалюк  
городской округ «Охинский»                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm-okha.ru/


 
Приложение  

                                                                                                   к постановлении администрации  
муниципального образования  

                                                                                                   городской округ «Охинский» 
                                                                          от                  №        

 
 

ПОРЯДОК   
финансирования  освещения  деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
в средствах массовой информации 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 21.09.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», статьей 42 Устава муниципального образования городской 
округ «Охинский». 
 1.2. Настоящий Порядок определяет расходные обязательства бюджета 
муниципального образования городской округ «Охинский» на обеспечение освещения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской 
округ «Охинский» (далее – органы местного самоуправления) в средствах массовой 
информации. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 
финансирование освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах 
массовой информации, является администрация муниципального  образования городской 
округ «Охинский» (далее – администрация). 

1.4. Финансирование осуществляется   в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в сводной бюджетной росписи,  на текущий финансовый год по 
соответствующей муниципальной программе. 

1.5. Уполномоченным органом в организации работы по освещению деятельности 
органов местного самоуправления в средствах массовой информации,  является  отдел по 
связям с общественностью, населением и территориальному управлению администрации 
(далее – отдел). 

 
2. Требования к средствам массовой информации, 

освещающим деятельность органов местного самоуправления 
 

2.1. Средства массовой информации, осуществляющие освещение деятельности 
органов местного самоуправления, размещение и опубликование официальной и 
социально значимой информации, должны отвечать следующим требованиям: 
- являться юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 



уставную деятельность на территории  муниципального образования  городской округ 
«Охинский» в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»;  
- выполнение юридическим лицом функций редакции печатного средства массовой 
информации на территории муниципального образования городской округ «Охинский»; 
- соответствие установленным пунктам 3 – 9 части 1 статьи 31  Федерального закона 
Российской Федерации 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

3. Порядок финансирования освещения 
деятельности органов местного самоуправления 

 
3.1. Финансирование освещения деятельности органов местного самоуправления в 

средствах массовой информации осуществляется  в рамках муниципальных контрактов, 
заключенных  между администрацией и средствами массовой информации, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в 
рамках заключенных муниципальных контрактов по следующим направлениям: 
- размещение материалов в эфире телевещания; 
- размещение материалов в печатных средствах массовой информации. 
  3.3. Средства массовой информации - исполнители  муниципальных контрактов не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют  в отдел  акт оказанных 
услуг, счет или счет-фактуру, пояснительную записку с указанием названия документов и 
материалов, опубликованных в отчетный период, их объем и дату публикации. 
  3.4. На основании предоставленных документов, отдел осуществляет проверку на  
соответствие исполнения муниципального контракта, готовит экспертное заключение и 
передает  главе муниципального образования городской округ «Охинский».  
 3.5. Администрация при получении документов с резолюцией главы готовит 
бюджетную заявку и передает в финансовое управление муниципального образования 
городской округ «Охинский» (далее – финансовое управление) на открытие 
финансирования. 
  3.6. Финансовое управление на основании предоставленной бюджетной заявки  
производит зачисление средств на лицевой счет администрации. 
  3.7. Администрация перечисляет полученные средства на расчетный счет 
исполнителя муниципального контракта,  открытый в кредитной организации. 
  

4. Контроль за расходованием бюджетных средств на  
освещение деятельности органов местного самоуправления 

  
4.1. Контроль за расходованием бюджетных средств на освещение деятельности 

органов местного самоуправления осуществляется администрацией, а также иными 
уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ 
«Охинский» и муниципальными правовыми актами. 
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