О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 49-п
Внести в приложение "Порядок предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере
дорожного хозяйства" к постановлению Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 49-п следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
"4) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также в бюджеты
государственных внебюджетных фондов.";
2) пункт 6 дополнить подпунктом следующего содержания:
"10) документы,
подтверждающие
отсутствие
просроченной
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней, а также в бюджеты государственных внебюджетных
фондов.".
3) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"4) представление Министерству до 20 числа месяца, следующего за
отчетным, отчета, содержащего сведения:
- о фактических затратах, связанных с выполнением работ по
содержанию паромных переправ, и доходах, полученных от оказания услуг по
перевозкам пассажиров, их багажа и грузов на паромных переправах;
- о фактических затратах, связанных с выполнением работ по
осуществлению капитального ремонта судов.
Отчет за декабрь текущего финансового года предоставляется не
позднее 20 декабря с указанием сведений о прогнозных затратах, а до
20 января года, следующего за отчетным, с указанием сведений о фактических
затратах. В случае если размер предоставленной за декабрь субсидии
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превышает указанный в отчетах за данный период размер фактических затрат,
сумма превышения по итогам отчетного года подлежит возврату в доход
областного бюджета до 31 января года, следующего за отчетным.
Форма отчета определяется Министерством;";
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на
соответствующие цели сводной бюджетной росписью областного бюджета на
текущий финансовый год в соответствии с предоставленными отчетами в
текущем финансовом году.".
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

В.И. Назаров

