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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2013 года

№ 366
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики от

11

марта

2013

утверждении

субсидий

Правил

из

Республики

года

№

организациям

в

«Об

предоставления

бюджета

транспорта

99

Удмуртской
воздушного

целях

обеспечения

доступности

внутренних

региональных

перевозок

пассажиров

воздушным

транспортом в Приволжском федеральном
округе

в

2013

году,

осуществляемых с

территории Удмуртской Республики»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской

Республики организациям
доступности

транспортом

воздушного транспорта в

внутренних региональных

в

Приволжском

перевозок

федеральном

целях обеспечения

пассажиров

округе

в

воздушным

2013

году,

осуществляемых

с

территории

Удмуртской

Республики,

утвержденные

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от

И

марта

2013 года № 99 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
бюджета Удмуртской Республики организациям воздушного транспорта в
целях

обеспечения

доступности

внутренних

региональных

перевозок

пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в

2013

году,

осуществляемых

с

территории

Удмуртской

Республики»,

следующие изменения:

а) в пункте 1:
после

слов

«на территории Приволжского

федерального

округа,»

дополнить словами «перевозки по которым не осуществлялись в 2012 году,»;
слово «приложению» заменить словами «приложению № 2»;
слова «30 ноября» заменить словами «31 декабря»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Договор должен предусматривать:

условия и сроки перечисления субсидии;
сроки и формы предоставления авиаперевозчиком отчета о количестве

выполненных рейсов и расчета причитающейся субсидии;
согласие
Министерством

авиаперевозчика
финансов

на

осуществление

Удмуртской

Республики,

Министерством,
Государственным

контрольным комитетом Удмуртской Республики проверок соблюдения
авиаперевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий;
порядок возврата субсидии, полученной авиаперевозчиком, в случаях

установления по итогам проверок фактов нарушений целей и условий,
определенных настоящими Правилами и Договором.»;

в) в подпункте «б» пункта 8 слова «30 ноября» заменить словами
«31 декабря»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.

Субсидии

предоставляются

ежемесячно

и

рассчитываются

как

произведение количества выполненных за отчетный месяц рейсов в одном

направлении и размера субсидии из бюджета Удмуртской Республики на
один рейс.

Субсидия за декабрь 2013 года предоставляется не позднее 20 декабря
2013 года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год и рассчитывается как произведение

планового

количества

рейсов

на

декабрь

по

каждому

маршруту,

определяемого на основе количества рейсов, выполненных в ноябре
2013 года, и размера субсидии, предусмотренного приложением № 2 к
Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета в целях
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров

воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2013 году,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от

16 января 2013 года № 1 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях
обеспечения

доступности

внутренних

воздушных

перевозок

пассажиров

воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2013 году».

В случае если размер субсидии, предоставляемой за декабрь 2013 года,
превышает

размер,

указанный

в

отчете,

содержащем

расчет

размера

субсидии за указанный период, сумма превышения по итогам отчетного года

подлежит возврату в доход бюджета Удмуртской Республики до 31 января
2014 года.»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.

Для

получения

ежемесячно, не позднее

субсидии

авиаперевозчик

представляет

15-го числа месяца, следующего за отчетным, в

Министерство расчет субсидии и отчет о количестве выполненных рейсов с
приложением

выполнение
документы).

реестра

воздушных

перевозочных

перевозок

по

документов,

специальному

подтверждающих

тарифу

(далее

-

Авиаперевозчик несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах.»;

е) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

«Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году,

подлежит возврату в текущем финансовом году авиаперевозчиком в бюджет
Удмуртской Республики в течение 10 дней со дня предоставления отчета об
использовании субсидии.»;
ж) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1.

Республики,

Министерство,

Министерство

Государственный

финансов

Удмуртской

комитет

Удмуртской

контрольный

Республики проводят обязательную проверку соблюдения авиаперевозчиком

условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

Председатель Правите
Удмуртской Республ

ВИЧ

УПРАВЛЕНИЕ
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