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Впрочем, зачем много говорить
— все коллеги знают это. У нас те'
перь каждый разговор между ре'
дакторами и главными бухгалте'
рами начинается с коронной фра'
зы: «Как у вас дела с деньгами и
бюджетом?»

Мы уже давно и довольно ус'
пешно работаем над реализацией
социально значимых проектов, в
том числе на средства грантов
(или, точнее, субсидий), Феде'
рального агентства по печати и

массовым коммуникациям. Мно'
гие коллеги пошли по нашему пу'
ти, поняли преимущества работы
в рамках социальных про'
ектов, радуясь, естественно, и
средствам, получаемым из агент'
ства. 

Но те, кто только вступает на
этот путь, часто звонят нам, пи'
шут, задают вопросы по подготов'
ке документов на конкурс грантов.
В том числе и по финансовой сос'
тавляющей. 

 Как рассчитать бюджет
проекта?
 Какую сумму можно
запрашивать?
 Какие статьи расходов
можно закрывать при помощи
субсидии агентства? И так
далее…

Поэтому с главным бухгалтером
нашей редакции Викторией Ко'
лесник мы решили сегодня рас'
сказать, как готовим финансовые
документы на конкурс социаль'
ных проектов в Федеральное аген'
тство по печати и массовым ком'
муникациям.

Начнём? 

I. Уважаемые коллеги, прежде
чем приступать к написанию про@
екта и расчётам бюджета —
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА
САЙТЕ. 

Тогда и не появятся вопросы,
типа, — на что деньги можно тра'
тить. Это чётко прописано в усло'
виях конкурса. 

Находим на сайте Роспечати
(Федерального агентства по печа'

«Как у вас дела 
Приоритеты развития медиаструктур меняются постоянно, и это вполне нормально.
Но есть одна ценность, которая во все времена остаётся незыблемой, — финансы,
без них, это понимает даже школьник, любое предприятие, и не только в нашей
отрасли, не то что развиваться — жить перестанет

ЛЮДМИЛА КЕЙБОЛ, ВИКТОРИЯ КОЛЕСНИК

Виктория Колесник, главный бухгалтер
газеты «Змеиногорский вестник»,
Алтайский край

Людмила Кейбол, редактор газеты
«Змеиногорский вестник», Алтайский край



11журналистика и медиарынок 8 / 2018

ГОСПОДДЕРЖКА. РОСПЕЧАТЬ

ти и массовым коммуникациям), в
верхней плашке раздел «Государ'
ственные услуги», нажимаем на
него, затем в левом верхнем углу
переходим в подраздел «Государ'
ственная поддержка». А вот там
уже и находится то, что нам необ'
ходимо в первую очередь, — доку'
ментация.

В числе документации есть
бланк сметы расходов. Именно
там указано, на что могут пойти
средства государственной субси'
дии. Это:

1. Авторский гонорар с учётом
страховых взносов на обязатель'
ное пенсионное страхование, обя'
зательное медицинское страхова'
ние и обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также от несчаст'
ных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

2. Полиграфические услуги.
3. Расходы на бумагу.
4. Оплата труда штатного и

нештатного персонала с учётом
страховых взносов на обязатель'
ное пенсионное страхование, обя'
зательное медицинское страхова'
ние и обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также от несчаст'
ных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

5. Расходы на распростране@
ние.

Вот от этого нам и следует «пля'
сать».

II. Какую сумму можно запра@
шивать?

На этот вопрос ответить можете
только вы сами. Причём после
расчётов, анализа своего СМИ.
Ведь наши издания — разные, и
коллективы — тоже. Для кого'то в
рамках реализации проекта будет
многовато подготовить 30 полос
формата А3, а кому'то и больше
сотни по плечу. Разными будут и
задачи проекта: в одной редакции
ограничиваются еженедельными
небольшими публикациями, в
другой — готовят спецвыпуски и
ещё дополнительные материалы.
Как же здесь кто'то определит 
для вас сумму, кроме вас 
самих?!

Но стоит запомнить: если вы в
проекте обозначили определённое
количество полос и получили на
это субсидию, меньше материалов
выпустить не имеете права. Боль'
ше — пожалуйста!

Давайте перейдём к расчётам на'
ших предполагаемых расходов на
реализацию проекта.

Есть такой документ, опять'таки
на сайте агентства, который в 
среде бухгалтеров называется
просто — форма № 2 (Табл. 1).

Из этого документа мы убрали
несколько последних разделов —
наши финансовые результаты
(они у каждого всё равно свои),
численность работников (о нашем
коллективе уже не раз рассказыва'
ли), и т.д. Общеиздательские рас'
ходы — не заполнен в «ЗВ» (этот

пункт заполняют те, кто имеет фи'
лиалы). Образец документа цели'
ком есть на сайте агентства. 

ЗАПОМНИТЕ: довольно часто
в документации каждый год мо@
гут происходить изменения. Поэ@
тому смотрите раздел I в нашей
статье.

Повторим правило, о котором
часто говорим на семинарах:
Бюджет вашего проекта должен
быть просчитан и реален. Не про'
сите денег «впрок», необоснован'
ную заявку — срежут!

Да и вам стоит задуматься о том,
что деньги деньгами, получать их,
конечно, радостно, тратить — то'
же… Но за каждую тысячу рублей
придётся отчитываться, предоста'
вив в агентство ЗАЯВЛЕННОЕ
количество полос. 

Учитывайте и период работы
над проектом — если вы написали
в заявке, что работаете над реали'
зацией проекта с января, и начали
выпускать информационную про'
дукцию, не дожидаясь итогов ре'
шения конкурсной комиссии (есть
же риски, что проект не пройдёт),
за свой счет, то это будет одно ко'
личество полос, а если на реализа'
цию проекта у вас всего'навсего
пара месяцев, то картина будет со'
вершенно другая. 

Для простоты решения этой за'
дачи посчитайте общее количест'
во полос вашей газеты за месяц.
Подумайте, сколько пространства
вы можете выделить под материа'

с деньгами и бюджетом?»
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Табл. 1. Расчёт доходов и расходов по реализации социально значимого проекта в периодическом
печатном издании в 2017 году

п. Единица Отчёт за Затраты на
/п. ПОКАЗАТЕЛИ измерения предыдущий реализацию 

год проекта в
текущем году

1 2 3 4 5
I. Количественные показатели

1. Периодичность Кол'во 268 18—20
номеров

2. Объём издания в полосах (для газет), печатных листах (для журналов) Кол'во 1070 140
полос/печ.л.

3. Среднеразовый тираж — всего, тыс. экз. 5,3 5,3
в том числе:
— по подписке —»— 5,3 5,3
— по рознице —»— — —

4. Общий тираж физический —»— 1420 186
5. Общий тираж, приведённый к 4А2 (для газет) —»— 710 93
6. Подписная цена по каталогу руб. 262,7 262,7
7. Розничная цена 1 экз. — — —
8. Количество бумаги тонны 16 2,1

II. Доходы — всего, в том числе: тыс. руб. 5143 364,4
9. от реализации журнала (газеты) — всего, из них: —»— 2785 364,4

— по подписке —»— 2785 364,4
— по рознице —»—

10. от прочей реализации —»— 540 —
11. от рекламы и объявлений —»— 1818 —

III. Расходы — всего, в том числе: —»— 6520 853,2
12. Расходы на авторский гонорар с учётом страховых взносов на обязательное —»— 570 74,6

пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

13. Расходы на полиграфические работы —»— 1594 208,6
1 2 3 4

14. Расходы на материалы — всего, в том числе: тыс. руб. 518 67,8
— на бумагу —»— 518 67,8

15. Редакционные расходы — всего, в том числе: —»— 3838 502,2
— расходы на оплату труда штатного и нештатного персонала с учётом страховых —»— 3440 450,1
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 
страхование и обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний
— расходы на командировки —»— 36 4,7
— расходы на материалы, бумагу для множительной и компьютерной техники —»— 22 2,9
— расходы на содержание легкового автотранспорта —»— 32 4,2
— канцелярские, почтово'телеграфные расходы —»— 46 6
— расходы на рассылку (доставку) авторских и обязательных бесплатных 
экземпляров —»— 28 3,7
— расходы на телефонные переговоры, подписку на периодические и справочные 
издания —»— 59 7,7
— расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, редакционной техники —»— 37 4,8
— сумма амортизационных отчислений по основным средствам —»— 78 10,2
— расходы по аренде и содержанию помещений —»— 44 5,8
— прочие расходы —»— 16 2,1

16. Общеиздательские расходы тыс. руб. — —
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лы проекта. Затем умножьте это
на 12 месяцев, или шесть, или 
три, — как сами решите, и получи'
те примерное количество полос
для вашего проекта. От них уже
будете делать все расчёты.

А вот так примерно выглядит
наша смета расходов. То есть те
статьи, на которые мы планируем
потратить государственную субси'
дию (Табл. 2).

(Опять'таки документация нем'
ного может меняться!!!)

III.Теперь поговорим, как
оформляется бухгалтерская до@
кументация после получения
долгожданной субсидии.

Все участники конкурса с зами'
ранием в сердце ждут публикации
итогов работы экспертов. И вот
наступает день, когда с радостным
криком и сверкающими глазами
бухгалтер появляется на пороге:
«Наш проект прошёл, скоро пере'
ведут деньги!»…

Если вы полагаете, что времен'
ной отрезок с официального уве'
домления о победе в конкурсе ва'
шего проекта до начала финанси'
рования можно почивать на лав'
рах, то глубоко ошибаетесь. 

Это время, когда, собрав коллек'
тив, вы решаете, кто и сколько бу'
дет занят в период реализации
проекта (и, соответственно, кто и
сколько получит дополнительной
оплаты). Обычно редактору и бух'
галтеру картина ясна заранее. Но…
общий разговор и предельная от'
крытость помогут создать атмос'
феру доверия и ликвидируют все
кривотолки при начислении до'
полнительной оплаты сотрудни'
кам.

На основе такого разговора,
распределения обязанностей гото'
вится приказ, в котором перечис'
лены все выплаты по проекту.
Приказ, как и положено, подписы'
вают все сотрудники издания (это
в нашем случае), сотрудников
немного, и обычно заняты все. 

Что дальше? А дальше работа,
работа и ещё раз работа! И напом'
ним коллегам банальную истину,
но от этого не ставшую менее важ'
ной: не рассматривайте социаль'
ный проект только как средство
получения денег! 

Деньги, денежки, деньжищи —
это прекрасно! Ещё лучше, когда
они на счёте редакционном лежат.
Но социальный проект — в пер'
вую очередь решение проблемы,
которое помогает территории, на'
шим землякам, снимает самые
острые вопросы. Если не ставить
таких целей, или формально под'
ходить к реализации проекта, сте'
пень доверия к нашим изданиям
упадёт мгновенно. И зачем тогда
«огород городить»? Ну выкрутим'
ся сейчас, а дальше что? 

Поэтому просчитайте всё, поду'
майте: а нужны ли вам такие
«трудные деньги»? — и только по'
том начинайте проектировать! 

&&

Табл. 2 Смета расходов

В том числе
финансовая поддержка 

Смета затрат Всего по смете Федерального агентства 
по печати и массовым 

коммуникациям
1 2 3

1. Авторский гонорар с учётом страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай 74,6 74,6
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

2. Полиграфические услуги 208,6 208,6
3. Расходы на бумагу 67,8 67,8
4. Оплата труда штатного и нештатного персонала с учётом страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и 450,1 450,1
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

5. Расходы на распространение — —
Итого расходов 801,1 801,1


