
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постанов-

ление Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 14 ноября 

2005 г. № 276 

 

 

Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о республиканском конкурсе социально значимых 

проектов средств массовой информации, утвержденное постановлением Кабине-

та Министров Чувашской Республики от 14 ноября 2005 г. № 276 (с изменения-

ми, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 27 декабря 2007 г. № 363, от 28 марта 2008 г. № 78), следующие изменения: 

в пункте 3.2 раздела III «Требования к конкурсной документации»: 

абзац третий изложить в следующей редакции:  

«описание проекта;»; 

в абзацах четвертом и пятом слова «, заверенную в установленном поряд-

ке» исключить; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

в абзаце десятом слова «, заверенные в установленном порядке» исклю-

чить; 

в разделе IV «Проведение конкурса»: 

абзац третий пункта 4.1 после слов «Минкультуры Чувашии» дополнить 

словами «в двухнедельный срок со дня окончания приема заявок»;  

дополнить пунктом 4.9 следующего содержания: 

«4.9. В случае представления недостоверных сведений участник отстраня-

ется от участия в конкурсе на любом его этапе.»; 

разделы V «Финансирование проектов» и VI «Ответственность участни-

ков конкурса» изложить в следующей редакции: 

 

«V. Порядок финансирования проектов 

 

5.1. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики участ-

никам конкурса на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса, 

предоставляются в виде субсидий (далее – получатель субсидии), предусмотрен-

ных по разделу 1200 «Средства массовой информации», подразделам 1201 «Те-

левидение и радиовещание» и 1202 «Периодическая печать и издательства», в 

соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чу-

вашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержден-

ных в установленном порядке Минкультуры Чувашии. 
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5.2. Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики еже-

месячно до 10 числа на основании договоров, заключаемых между Минкультуры 

Чувашии и получателями субсидий, перечисляются с лицевого счета получателя 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики – Минкультуры Чу-

вашии, открытого в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее – 

Минфин Чувашии), на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кре-

дитных организациях, и (или) на лицевые счета, открытые в Минфине Чувашии 

для учета средств с субсидиями, предоставляемыми на иные цели.  

5.3. Контроль за целевым использованием субсидий, полученных из рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики получателями субсидий на реа-

лизацию проектов, осуществляют Минкультуры Чувашии и Минфин Чувашии. 

 

VI. Ответственность участников конкурса 

 

6.1. Получатели субсидий не позднее 10 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, представляют в Минкультуры Чувашии отчеты о реализации 

проектов и целевом использовании субсидий по формам согласно приложениям 

№ 2–4 к настоящему Положению. 

6.2. В случае выявления нарушения условий, установленных при предо-

ставлении субсидии, Минкультуры Чувашии в течение 30 календарных дней со 

дня установления факта нарушения направляет получателю субсидии уведомле-

ние о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных 

средств. 

6.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указан-

ных в пункте 5.1 настоящего Положения средств они взыскиваются в доход рес-

публиканского бюджета Чувашской Республики в судебном порядке.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики                  И.Моторин 
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