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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2013 года

№28
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

декабря

17

«О порядке

из

2012

года

предоставления

бюджета

Удмуртской

№

563

субсидий

Республики

организациям гражданской авиации»

В

целях

Республики от

приведения

17

декабря

постановления

2012

года №

563

Правительства

Удмуртской

«О порядке предоставления

субсидий из бюджета Удмуртской Республики организациям гражданской
авиации» в соответствие с Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи
с совершенствованием
бюджетного
процесса»
Правительство
Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской
Республики
в целях
возмещения
затрат
организаций
гражданской авиации на приобретение основных фондов, используемых при

осуществлении
перевозок

аэропортовой

пассажиров,

деятельности

багажа

и

грузов,

для обеспечения
утвержденное

авиационных

постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 17 декабря 2012 года № 563 «О
порядке предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики
организациям гражданской авиации», следующие изменения:

1) пункт 13
«13.

изложить в следующей редакции:

Договор должен предусматривать:

условия и сроки перечисления субсидии;

сроки и форму предоставления Заявителем отчета об использовании

субсидии;

согласие

Министерством

Заявителя
финансов

на

осуществление

Удмуртской

Республики,

Министерством,
Государственным

контрольным

комитетом

Удмуртской

Республики

проверок

соблюдения

Заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
порядок

установления

возврата

по

субсидии,

итогам

проверок

полученной

фактов

Заявителем,

нарушений

целей

в

и

случаях

условий,

определенных настоящим Положением и Договором;
порядок возврата остатка субсидии, не использованной в отчетном

финансовом году, определенный настоящим Положением и Договором.»;

2)

дополнить пунктом

«14.1.

В

случае

14.1

остатка

следующего содержания:

субсидии

в

отчетном

финансовом

году

неиспользованная часть субсидии подлежит возврату в текущем финансовом
году Заявителем в бюджет Удмуртской Республики в течение

10 дней

со дня

предоставления отчета об использовании субсидии.»;

3)

дополнить пунктом

«14.2.
Республики,
Республики

14.2

Министерство,

Государственный
проводят

следующего содержания:

Министерство

финансов

Удмуртской

комитет

Удмуртской

соблюдения

Заявителем

контрольный

обязательную

проверку

условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
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