ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№433

от 05 декабря 2011 года
г. Ижевск

О порядке предоставления в 2011 году
субсидий

из

бюджета

Удмуртской

Республики организациям гражданской
авиации

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления в 2011
году субсидий из бюджета Удмуртской Республики организациям гражданской
авиации,

осуществляющим

Республики,

на

деятельность

возмещение части

затрат

на

в

территории

связи

с

Удмуртской

оказанием

услуг по

организации регулярных пассажирских авиарейсов, содержанием, развитием и

эксплуатацией аэропортов и (или) аэродромов, находящихся в государственной

собственности.
2.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

И.И. Бикбулатова.

Председатель Прави
Удмуртской Респу

во

евич

Удмуртской

Республики

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 05 декабря 2011 года № 433

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления в 2011 году субсидий из бюджета Удмуртской
Республики организациям гражданской авиации, осуществляющим

деятельность на территории Удмуртской Республики, на возмещение части
затрат в связи с оказанием услуг по организации регулярных пассажирских

авиарейсов, содержанием, развитием и эксплуатацией аэропортов и (или)
аэродромов, находящихся в государственной собственности

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 2011 году

субсидий

из

авиации,

бюджета Удмуртской Республики

осуществляющим

деятельность

организациям гражданской

на

территории

Удмуртской

Республики в целях обеспечения организации транспортного обслуживания
населения Удмуртской Республики, на возмещение части затрат в связи с
оказанием

услуг

по

организации

регулярных

содержанием, развитием и эксплуатацией
находящихся

в

государственной

пассажирских

аэропортов и

собственности,

авиарейсов,

(или)

аэродромов,

включая

погашение

кредиторской задолженности (далее - субсидии).

2.

Субсидии

осуществляющим
территории

предоставляются

свою

деятельность

Удмуртской

организациям,
в

Республики

сфере
при

расположенным

гражданской
наличии

авиации

и
на

соответствующих

разрешений (лицензий, сертификатов, свидетельств) на выполнение работ и
оказание услуг по авиаперевозкам на внутренних и (или) международных
воздушных линиях, по обеспечению взлета и посадки воздушных судов на
аэродромах (далее — Заявители).

3.

Предоставление

ассигнований

и

субсидий

лимитов

бюджетных

Министерству транспорта и

(далее

-

Министерство)

осуществляется

в

пределах

обязательств,

бюджетных

предусмотренных

дорожного хозяйства Удмуртской Республики

законом

Удмуртской

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики на указанные цели.
4.

Для

получения

субсидии

Заявители

до

9 декабря текущего

года

представляют в Министерство заявку в произвольной форме с приложением
следующих документов:

а) отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций

воздушного транспорта по форме № 67-ГА (фин), утвержденной приказом
Федеральной авиационной службы Российской Федерации от 26 мая 1997 года
№99;

б) заверенные копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и
убытках с отметкой налогового органа на последнюю отчетную дату текущего

финансового года.
Министерство,

в

соответствии

с

законодательством,

запрашивает

информацию у налоговых органов об отсутствии просроченной задолженности
налогоплательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций на отчетную дату.

Заявители

несут

содержащихся

в

ответственность

представленных

ими

за

достоверность

документах,

в

сведений,

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
5.

Министерство

в

трехдневный срок со

дня

получения документов,

указанных в пункте 4 настоящего Положения, проверяет их достоверность и

обоснованность.
В

случае

установления
документы

представления

неполного

недостоверности

Заявителю

с

пакета

представленной

письменным

документов,

информации

уведомлением

о

а

также

возвращает

причине

возврата

документов.

6.

Министерство

указанных

в

с

целью

представленных

подтверждения

Заявителем

достоверности

документах,

сведений,

вправе

запросить

дополнительные документы, посетить предприятие с целью ознакомления.

7. Размер предоставляемой субсидии определяется на основании расчета
в соответствии с приложением к настоящему Положению.

8. Министерство разрабатывает и вносит на утверждение Правительства
Удмуртской

Республики

проект постановления

Правительства Удмуртской

Республики о предоставлении субсидий.

9.

Субсидии

предоставляются

на

основании

постановления

Правительства Удмуртской Республики и договора о предоставлении субсидии,
заключенного между Министерством и Заявителем (далее - Договор).
10. Договор должен предусматривать:

условия и сроки перечисления субсидии;

сроки и форму предоставления Заявителем отчета об использовании
субсидии;

право на проведение проверок Министерством соблюдения 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.

11. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими

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

получения субсидии, недостоверных сведений подтверждающих фактические
затраты, субсидия подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в
следующем порядке:

Министерство в течение 10 дней со дня выявления нарушения направляет

Заявителю

письменное

уведомление

о

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.

Приложение
к Положению о порядке предоставления

в 2011 году субсидий из бюджета
Удмуртской Республики организациям
гражданской авиации, утверждённому

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 05 декабря 2011 года № 433

Расчет

размера субсидий за счёт средств бюджета Удмуртской Республики на возмещение части затрат
в связи с оказанием услуг по организации регулярных пассажирских авиарейсов, содержанием, развитием и

эксплуатацией аэропортов и (или) аэродромов, находящихся в государственной собственности
(наименование организации)

201

по состоянию на

№

Количество

Количество

Выручка от

перевезенных

перевезенных

реализации

пассажиров,

багажа,

работ и

чел.

почты, груза,

услуг, тыс.

кг

руб.

в том числе
от

от

перевозок

перевозок

пассажиров,

багажа,

тыс. руб.

почты,

год

Затраты от

Прибыль

Кредиторская

Размер

реализации

(убыток) от

задолженность,

субсидии,

работ и

реализации

тыс.руб.

тыс. руб.

услуг,

работ и услуг,

тыс. руб.

тыс. руб.

7

8

9

10

груза,

тыс. руб.
2

Руководитель^

Главный бухгалтер

3

4

5

6

