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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
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О порядке предоставления субсидий

из бюджета Удмуртской Республики
организациям гражданской авиации

В

соответствии

со

статьей

Бюджетного кодекса

78

Российской

Федерации ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

прилагаемое

Положение

о

порядке

предоставления

субсидий из бюджета Удмуртской Республики в целях возмещения затрат

организаций гражданской авиации на
используемых

при

осуществлении

приобретение основных фондов,
аэропортовой

деятельности

обеспеченияавиационных перевозок пассажиров, багажа и грузов.

ПредседательПравите

Удмуртской Республ

во

вич

для

Утверждено

постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

17 декабря 2012

года №

563

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики в
целях возмещения затрат организаций гражданской авиации на приобретение

основных фондов, используемых при осуществлении аэропортовой
деятельности для обеспечения авиационных перевозок

пассажиров, багажа и грузов

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Удмуртской Республики в целях
возмещения затрат организаций гражданской авиации (далее - Заявители) на
приобретение
аэропортовой

основных

фондов,

деятельности

для

обеспечения

пассажиров, багажа и грузов (далее

2.

используемых

при

осуществлении

авиационных

перевозок

субсидии).

-

Главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,

осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с
Положением,

является

Министерство транспорта

Удмуртской Республики (далее
Предоставление

-

и

лимитов

Министерству

законом

дорожного хозяйства

Министерство).

субсидий

ассигнований

и

настоящим

осуществляется

бюджетных

Удмуртской

в

пределах

обязательств,

Республики

о

бюджетных

предусмотренных

бюджете

Удмуртской

Республики на указанные цели.

3.

Критериями

отбора

Заявителей

для

предоставления

субсидий

являются:

регистрация на территории Удмуртской Республики;
осуществление аэропортовой деятельности на территории Удмуртской
Республики в течение не менее трех лет;

наличие

соответствующих

свидетельства)

на

разрешений

осуществление

(лицензии,

аэропортовой

сертификаты,

деятельности

для

обеспечения авиационных перевозок пассажиров, багажа и грузов.

4.

Министерство

размещает

на

информационно-телекоммуникационной

своем
сети

официальном

«Интернет»

сайте

в

сообщение

о

начале приема документов на предоставление субсидии с указанием срока,
места и порядка их приема.

5.

Для получения субсидии Заявители предоставляют в Министерство:

а) заявление в произвольной форме с реквизитами;
б) финансово-экономическое обоснование заявленной суммы субсидии
на

приобретение

основных

фондов,

используемых

при

осуществлении

аэропортовой

деятельности

для

обеспечения

авиационных

перевозок

пассажиров, багажа и грузов;
в) отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций

воздушного транспорта по форме № 67-ГА (фин), утвержденной приказом
Федеральной

авиационной

службы

Российской

Федерации

от

мая

26

1997 года №99;
г) заверенные копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и
убытках

с

отметкой

налогового органа

на

последнюю отчетную дату

текущего финансового года;
д) копии документов, подтверждающихпонесенные затраты, связанные

с приобретением основных фондов:
договоры;

счета-фактуры;

товарные накладные на приобретенноеоборудование;
платежные поручения.

Заявители несут ответственность за полноту и достоверность сведений,
содержащихся

в

представленных

ими

документах,

в

соответствии

с

законодательствомРоссийской Федерации.

6.

Министерство в соответствии с законодательством запрашивает у

налоговых органов, фонда социального страхования и пенсионного фонда
следующие документы:

справку об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
справку о состоянии расчетов Заявителя по страховым взносам, пеням

и штрафам;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Заявитель вправе представить в Министерство указанные в настоящем
пункте документы самостоятельно.

7.

Министерство

документы,
поступления

указанные
в

регистрирует

в

пункте

журнале

6

заявление

настоящего

входящих

и

прилагаемые

Положения,

документов

с

в

к

нему

день

их

присвоением

регистрационного порядкового номера.

8. Условиями

предоставления Заявителю субсидии являются:

отсутствие процедуры ликвидации или банкротства;
отсутствие

запрета

на

осуществление деятельности

в

соответствии

с

Воздушным кодексом Российской Федерации;

отсутствие задолженности по уплате налоговых и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также пеней,
санкций и штрафов по ним на последнюю отчетную дату, предшествующую

дате подачи заявления на получение субсидии;
наличие документов, предусмотренных пунктами

6

и

7

настоящего

Положения.

9.

Министерство в трехдневный срок со дня получения документов,

указанных в пункте
обоснованность.

6

настоящего Положения, проверяет их достоверность и

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
предоставление неполного пакета документов;

предоставление недостоверных сведений;
истечение срока приема документов.

В

случае

предоставления

неполного

пакета

документов,

а

также

установления недостоверности предоставленной информации Министерство
возвращает документы Заявителям с письменным уведомлением о причине
возврата документов.

Министерство с целью подтверждения достоверности сведений,

10.

указанных

в

предоставленных

Заявителем

документах,

вправе запросить

дополнительные документы.

Размер субсидии, предоставляемой Заявителю, определяется по

11.

следующей формуле:
А

С j=

х 3 j
i
,
-* оош.

где:

С
А

j - размер субсидии, предоставляемой i-му Заявителю;
- объем бюджетных ассигнований,
предусмотренный

на

предоставление субсидий;

3

общ.

общая сумма затрат на приобретение основных фондов всех

-

Заявителей;

сумма затрат на приобретение основных фондов

3 j-

i-ro

Заявителя.

При этом, сумма субсидии, предоставляемая Заявителю, не должна

превышать сумму затрат на приобретение основных фондов Заявителя.
Субсидия перечисляется на основании приказа Министерства и

12.

договора о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и

Заявителем (далее

13.

-

Договор).

Договор должен предусматривать:

условия и сроки перечисления субсидии;
сроки и форму предоставления Заявителем отчета об использовании
субсидии;

право

на

проведение

Удмуртской

Республики

Удмуртской

Республики

и

Министерством,

Министерством

Государственным

проверок

финансов

контрольным

соблюдения

комитетом

Заявителем

условий,

установленных Договором;
порядок

установления

возврата

по

итогам

субсидии,

проверок

полученной

факта

Заявителем,

нарушений

целей

в

и

случае

условий,

определенных настоящим Положением и Договором.

14.

При выявлении Министерством или органами, осуществляющими

финансовый контроль, фактов нецелевого использования субсидии, а также
фактов предоставления Заявителями недостоверных документов и сведений

для

получения

субсидии,

недостоверных

сведений,

подтверждающих

фактические затраты, субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской
Республики в следующем порядке:
Министерство

направляет

в

Заявителю

течение

10

дней

письменное

со

дня

выявления

уведомление

о

нарушения

возврате

суммы

предоставленной субсидии.
Заявитель

в

течение

10

дней

со

дня

получения

письменного

уведомления обязан перечислить указанные средства в бюджет Удмуртской
Республики.
В случае неперечисления

средств

в указанный

срок Министерство

обращается в суд в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

15.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется

Министерством.

