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УДМУРТ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2

марта

2015

№76

года
г. Ижевск

Об утвержденииПравил предоставлениясубсидий из бюджета
Удмуртской Республики организациям воздушноготранспорта в целях
обеспечениядоступности внутренних региональныхперевозок

пассажиров воздушным транспортом в Приволжскомфедеральном
округе, осуществляемыхс территории Удмуртской Республики

В

соответствии

Федерации от
федерального

17

декабря

бюджета

с

постановлением

2013

года №

1168

организациям

Правительства

Российской

«О предоставлении субсидий из

воздушного

транспорта

в

целях

обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров

воздушным

транспортом

в

Приволжском

федеральном

округе»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить

прилагаемые

Правила

предоставления

субсидий

из

бюджета Удмуртской Республики организациям воздушного транспорта в
целях

обеспечения

доступности

внутренних

региональных

перевозок

пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе,
осуществляемых с территории Удмуртской Республики.

2.

Настоящее

возникшие с

постановление

1 января 2015

распространяется

на

правоотношения,

года.

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

2

марта

2015

года №

76

ПРАВИЛА

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности
внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным

транспортом в Приволжском федеральном округе, осуществляемых с

территории Удмуртской Республики

1. Настоящие

Правила

устанавливают

цели,

порядок

и

условия

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики российским
организациям

воздушного

региональные

воздушные

федеральном

округе

соответственно

- субсидии,

2.

с

транспорта,

перевозки

осуществляющим

пассажиров

территории

Удмуртской

в

внутренние

Приволжском

Республики

(далее

авиаперевозчики и воздушные перевозки).

Главным распорядителем средств бюджета Удмуртской Республики,

осуществляющим

транспорта

и

предоставление

дорожного

субсидий,

хозяйства

является

Удмуртской

Министерство

Республики

(далее

-

Министерство).

3.

Субсидии предоставляются авиаперевозчикам в целях обеспечения

доступности воздушных перевозок.

4.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных) Министерству законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на цели, указанные в пункте

5.

3 настоящих Правил.

Субсидии предоставляются:

1) авиаперевозчикам,

прошедшим конкурсный отбор в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 года № 1168 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета
организациям

воздушного

внутренних региональных

транспорта

в целях

перевозок пассажиров

обеспечения
воздушным

Приволжском федеральном округе», осуществляющим

доступности

транспортом

в

воздушные перевозки

по маршрутам, указанным в приложении к настоящим Правилам (далее маршруты), и (или) обеспечивающим привлечение на договорной основе
других авиаперевозчиков для таких воздушных перевозок;

2)авиаперевозчикам,

привлеченным

на

договорной

основе

авиаперевозчиком, прошедшим конкурсный отбор, указанный в подпункте
настоящего пункта, осуществляющим воздушные перевозки по маршрутам.

1

6.

Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении

субсидии, заключаемого между Министерством и авиаперевозчиком (далее

-

Договор), который должен предусматривать:

1) условия и сроки перечисления субсидий;
2) формы, порядок и сроки представления отчетности

авиаперевозчика

о количестве выполненных рейсов и перевезенных пассажиров, фактическом
пассажирообороте,

применяемых

авиаперевозчиком

субсидии

и

тарифах,

комплексном

размере

запрашиваемой

показателе

эффективности

субсидирования фактического пассажирооборота;

3)

согласие

авиаперевозчика

Министерством

контрольным

финансов

комитетом

на

осуществление

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики

Министерством,

Государственным

проверок

соблюдения

авиаперевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии;
порядок

4)
случаях

возврата

установления

по

субсидии,

итогам

полученной

проверок

фактов

авиаперевозчиком,

нарушений

в

целей

и

условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами и
Договором;

5)

обязанность авиаперевозчика в течение

Договора

зарегистрировать

специальный

5

дней со дня заключения

тариф

по

субсидируемым

маршрутам и установить условия его применения в соответствии с пунктом
статьи

64

Воздушного

кодекса

Российской

Федерации,

2

опубликовать

указанный специальный тариф в установленном порядке и открыть продажу
билетов на воздушные перевозки.

7.

Субсидии

предоставляются

ежемесячно

и

рассчитываются

как

произведение количества выполненных по маршрутам за истекший месяц
рейсов в одном направлении и размера субсидии, указанного в приложении к
настоящим Правилам.
Субсидии за декабрь текущего года предоставляются авиаперевозчикам

не позднее

20

обязательств

декабря текущего года в пределах лимитов бюджетных

на

текущий

финансовый

год

и

рассчитываются

как

произведение планового количества рейсов по каждому маршруту на декабрь
текущего года и размера

субсидии, указанной в приложении к настоящим

Правилам.

Разница

между

размером

субсидии,

предоставленной

за

декабрь

текущего года, и размером субсидии, рассчитанным на основе количества

рейсов, фактически выполненных в декабре, подлежит возврату в бюджет
Удмуртской Республики до

8. Для

31

получения

января года, следующего за текущим годом.

субсидии

авиаперевозчик

представляет

в

Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за

истекшим месяцем,

расчет субсидии и отчет по формам, установленным

Министерством, с приложением реестра перевозочных документов (далее
совместно именуемые - документы).
Авиаперевозчик несет ответственность за
содержащихся в документах.

достоверность

сведений,

Министерство

9.

документов

них

проверяет

сведений,

в

течение

их

рабочих

5

комплектность

принимает решение

о

и

дней

со

достоверность

предоставлении

дня

получения

содержащихся

субсидии

либо

в

о

необходимости представления недостающих документов и (или) уточнения
содержащихся

в

них

сведений

и

уведомляет

о

принятом

решении

авиаперевозчика.

10.

В

документов

уведомлении
и

(или)

о

необходимости

уточнения

представления

содержащихся

в

недостающих

документах

сведений

Министерством указываются причины принятия соответствующего решения,

перечень

недостающих

документов

соответственно представить или

и

сведений,

которые

необходимо

уточнить.

Авиаперевозчик представляет недостающие документы и уточненные

сведения в течение

5

рабочих дней со дня получения им уведомления.

Министерство

в

течение

недостающих документов

рабочих

2

дней

со

и уточненных сведений

дня

поступления

принимает решение о

предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

11.
1)

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение

условий,

установленных

пунктом

настоящих

5

Правил;

2)

непредставление в сроки, установленные в пунктах

8 и 10 настоящих

Правил, документов и (или) уточненных сведений;

3) нарушение установленных
12.

Соблюдение

Договором условий (требований).

авиаперевозчиком

условий,

целей

и

порядка

предоставления субсидии подлежит обязательной проверке Министерством,
Министерством финансов Удмуртской Республики в порядке, установленном
Правительством Удмуртской Республики, и Государственным контрольным

комитетом

Удмуртской

Республики

Удмуртской Республики от

в

порядке,

10 октября 2011

установленном

Законом

года № 51-РЗ «О Государственном

контрольном комитете Удмуртской Республики».

13. В

случае

нарушения

условий

(требований)

предоставления

субсидии, установленных настоящими Правилами и Договором, субсидия
подлежит возврату в бюджет Удмуртской Республики в следующем порядке:
Министерство в течение
направляет

авиаперевозчику

10 рабочих
письменное

дней со дня выявления нарушения
уведомление

о

возврате

суммы

предоставленной субсидии;
авиаперевозчик

в

течение

10

рабочих

дней

со

дня

получения

письменного уведомления обязан перечислить указанные средства в бюджет
Удмуртской Республики. В случае неперечисления средств в указанный срок
Министерство

принимает

меры

для

принудительного

их

взыскания

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

в

Приложение

к Правилам предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики организациям воздушного транспорта в целях
обеспечения доступности внутренних региональных перевозок

пассажиров воздушным транспортом в Приволжском
федеральном округе, осуществляемых с территории

Удмуртской Республики

Маршруты воздушных перевозок

и размеры субсидий
№

Предельный размер

Маршруты воздушных перевозок

специального тарифа,

п/п

Размер субсидии, предоставляемой
авиаперевозчику на

1 рейс,

аэропорт вылета

аэропорт назначения

рублей

одном направлении

1

2

3

4

5

1.

Ижевск

Киров

2659

17 149

2.

Ижевск

Самара

3527

26 498

3.

Ижевск

Нижний Новгород

4612

33 703

4.

Ижевск

Уфа

2336

14 886

5.

Ижевск

Казань

2336

14 886

6.

Ижевск

Пермь

2336

14 886
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