
О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления Федеральным 

агентством воздушного транспорта из федерального бюджета подведомственным 

федеральным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный 

приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 29 марта 2013 г. № 162 

(Приказ Росавиации от 09.06.2017 № 470-П) 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 29.06.2017 № 47243) 

В соответствии с подпунктами 5.13 и 9.9 Положения о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 32, ст. 3343; 2006, № 15, ст. 1612; 2008, № 17, ст. 1883; № 26, ст. 3063; № 42, ст. 

4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 18 (часть II), ст. 2249; № 33, ст. 4081; № 51, ст. 

6332; 2010, № 6, ст. 652; № 13, ст. 1502; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 46, ст. 6520; 

2012, № 34, ст. 4750; 2013, № 26, ст. 3343; № 30 (часть II), ст. 4114; № 45, ст. 5822; 2014, № 

30 (часть II), ст. 4311; № 35, ст. 4775; 2015, № 2, ст. 491; № 20, ст. 2925; № 38, ст. 5287; № 49, 

ст. 6976; 2016, № 2 (часть I), ст. 325; № 28, ст. 4741; № 42, ст. 5929),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок предоставления 

Федеральным агентством воздушного транспорта из федерального бюджета 

подведомственным федеральным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, 

утвержденный приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 29 марта 2013 г. 

№ 162 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2013 г., регистрационный № 28603), с 

изменениями, внесенными приказами Федерального агентства воздушного транспорта от 25 

августа 2015 г. № 524 (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38809) и от 29 ноября 2016 г. № 951 (зарегистрирован Минюстом 

России 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44949) (далее - Порядок): 

1.1. в пункте 2: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

1.1 "субсидии в целях реализации мероприятий по подготовке специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации (подготовка и проведение летной практики и 

тренажерной подготовки в рамках обучения по образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования, а также обеспечение обучающихся по названным 

образовательным программам питанием и вещевым имуществом (обмундированием), в том 

числе форменной одеждой);"; 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого 

имущества (ремонт оборудования)."; 

1.2. в пункте 3(1): 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"о сроках и стоимости работ по капитальному ремонту объектов недвижимого, особо 

ценного движимого и движимого имущества Учреждений, подтверждаемой предварительной 

сметой расходов;"; 

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 

"о потребности в расходах, связанных с подготовкой и проведением летной практики 

и тренажерной подготовкой обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях гражданской авиации, реализующих образовательные программы высшего и 

среднего профессионального образования."; 

абзацы седьмой, восьмой считать соответственно абзацами восьмым, девятым; 

1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Субсидии из федерального бюджета предоставляются в соответствии с 

соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между Агентством и Учреждением 

в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.10.2016 № 197н "Об утверждении Типовой формы соглашения 



о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44809)."; 

1.4. в пункте 9 после слов "Контроль за соблюдением" дополнить словами "целей и". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федерального агентства воздушного транспорта К.А. Махова. 

Руководитель А.В.Нерадько 


