
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ    СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«19» 11  2008 года               с. Сухобузимское      №864-п 

 
 
Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий из районного 
бюджета на компенсацию расходов 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуще-
ствляющим пассажирские автомо-
бильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухо-
бузимского района в соответствии с 
муниципальной программой пасса-
жирских перевозок 
 
 В целях реализации ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 7 части 1 статьи 14 и пункта 6 части 1статьи 15 Федерального Закона 
РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
22.12.98 № 5-230 «Об автомобильном и городском электрическом пассажир-
ском транспорте в Красноярском крае»,   постановлений Совета администра-
ции Красноярского края: от 11.04.08 № 170-п «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
пригородным и междугородным маршрутам на территории Красноярского 
края», от 08.02.06 № 21-п «Об утверждении Методики формирования тари-
фов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории 
Красноярского края», от 14.08.08 № 41-п «Об утверждении предельных та-
рифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным  транс-
портом по городским маршрутам на территории Красноярского края»; реше-
ний районного Совета депутатов: от 18.11.08 № 48-3/506 «О предоставлении 
субсидий на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пере-
возки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района», 
от 18.03.08 № 39-3/404  «Об одобрении соглашения о передаче полномочий в 
части создания условий предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в границах Атамановско-
го сельсовета»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий из районного бюджета 
на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные 
перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимско-
го района в соответствии с муниципальной программой пассажирских 
перевозок (приложение). 

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого замес-
тителя Главы района А. В. Алпацкого. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Опубликовать постановление в районной газете «Сельская жизнь». 

 
 
 
 
Глава района                                                              В. П. Влиско 



 
Приложение к Постановлению 

                                                          администрации Сухобузимского района 
                                                          от_______2008 г. № ____  

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайон-
ным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной 

программой пассажирских перевозок 
 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим автомобильные пассажирские перевозки по 
городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соот-
ветствии с муниципальной программой пассажирских перевозок (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с решением районного Совета депу-
татов от 18.11.08 № 48-3/506 «О предоставлении субсидий на компенса-
цию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района» (далее – решение 
районного Совета депутатов). 

2.  Заказчиком и организатором пассажирских автомобильных перевозок, а 
также главным распорядителем средств районного бюджета в соответст-
вии с бюджетной росписью на предоставление субсидий на компенсацию 
расходов по пассажирским перевозкам, является МУ «Отдел по вопросам 
в сфере ЖКХ, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 
района»( далее -  Заказчик), согласно заключенных договоров  с юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

3. Получателями субсидий из районного бюджета являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели (далее – Исполнитель), выпол-
няющие пассажирские автомобильные перевозки на городских и внутри-
районных маршрутах на территории района в соответствии с муниципаль-
ной программой пассажирских перевозок и заключившие в установленном 
порядке договоры с МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства, 
транспорта администрации Сухобузимского района» на выполнение про-
граммы пассажирских перевозок.  

4. Муниципальная программа пассажирских  перевозок  на городских,  внут-
рирайонных маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в 
Сухобузимском районе разрабатывается Заказчиком согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку и утверждается постановлением админист-
рации Сухобузимского района. 

5. При заключении договоров Заказчика с Исполнителем на выполнение му-
ниципальной программы пассажирских  перевозок на городских, внутри-



районных маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в 
Сухобузимском районе неотъемлемой частью договора является приложе-
ние 2 к настоящему Порядку. 

6. Контроль за фактическим выполнением муниципальной  программы пере-
возок возлагается на  администрации сельсоветов:  
-по городским маршрутам на администрации сельсоветов, на территории 
которых осуществляются маршруты; 
-по внутрирайонным маршрутам на администрации сельсоветов, на терри-
тории которых находится конечный населенный пункт маршрута, соеди-
няющий данный населенный пункт с районным центром. 

  6.1. Рекомендовать главам  администраций сельсоветов назначить предста-
вите ля из аппарата администрации по осуществлению контроля за факти-
ческим выполнением утвержденной муниципальной программы пасса-
жирских перевозок на городских и внутрирайонных маршрутах. Назна-
ченный представитель администрации сельсовета расписывается в каждом 
путевом листе, выписанном Исполнителем и заполняет Реестр талонов к 
путевым листам в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку. 
При выполнении на одну дату маршрутов по нескольким сельским муни-
ципальным образованиям, Исполнитель выписывает дополнительные та-
лоны к путевым листам и представляет в каждую администрацию сельсо-
вета согласно муниципальной программы перевозок. Все талоны к путе-
вым листам и реестр талонов к путевым листам находятся в администра-
циях сельсоветов. 

7.  Размер субсидии, подлежащий финансированию из районного бюджета, 
определяется исходя из фактического количества километров пробега с 
пассажирами в соответствии с муниципальной программой пассажирских 
перевозок, субсидируемых из районного бюджета, и утвержденных поста-
новлением администрации Сухобузимского района нормативов субсиди-
рования в расчете на 1000 км пробега с пассажирами при осуществлении 
городских и внутрирайонных перевозок. 

  8.  Для получения субсидий Исполнитель ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику отчет о фактиче-
ски выполненных объемах пассажирских перевозок в соответствии с при-
ложением 4 к настоящему Порядку. 

   8.1. Вышеуказанное Приложение 4 к настоящему Порядку согласовывает- 
       ся Исполнителем с главой той администрации сельсовета, где ведется Ре- 
       естр талонов к путевым листам. 
   9.  Финансовое управление администрации района предоставляет Заказчику 
        средства из районного бюджета на компенсацию расходов по пассажирс- 
        ким перевозкам согласно предоставленному Исполнителем отчету, в  
        пределах средств, предусмотренных на эти цели решением районного  
        Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год.  
        Основанием для возмещения из районного бюджета вышеуказанных  
        расходов является отчет о выполненных перевозках, предоставленный 
        Исполнителем по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, 



        согласованный с администрациями сельсоветов и утвержденный Заказ- 
        ком. 
   10.  Ответственность за несоблюдение установленного Порядка возлагается 
        на Заказчика – МУ «Отдел по вопросам в сфере  ЖКХ, строительства, 

транспорта администрации Сухобузимского района» и администрации 
сельсоветов.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3                                                          
к Порядку предоставления субсидий 
из районного бюджета на компенса-
цию расходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские авто-
мобильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухобу-
зимского района в соответствии с му-
ниципальной программой пассажир-
ских перевозок 

                                  
                                              Реестр 

талонов к путевым листам за «___»_________20___г.  
по администрации__________________сельсовета по Исполнителю 

 
Число 
месяца 

Талон к пу-
те- 
вому листу, 
№ 

Наименование 
маршрута 
(пункты наз- 
начения) 

Количество 
маршрутов, 
единиц 

Подпись 
ответственного 
лица в админи-
страции сель-
совета 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



                                                                       
Приложение 1                                                          
к Порядку предоставления субсидий 
из районного бюджета на компенса-
цию расходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские авто-
мобильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухобу-
зимского района в соответствии с му-
ниципальной программой пассажир-
ских перевозок 
 

 
Муниципальная программа 

пассажирских перевозок на городских, внутрирайонных маршрутах с не-
большой интенсивностью пассажиропотоков в Сухобузимском районе на  

20___ год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
маршрутов 

Периодичность 
в неделю 

Периодичность  
в день 

Пробег транспорт-
ных средств с пасса-
жирами, км 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
                                        



 « Утверждаю»                                                                                                           Приложение 2 
Начальник МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства,                    к Порядку предоставления субсидий из 
транспорта администрации Сухобузимского района»                                          районного бюджета на компенсацию  
________________ С. А. Тихтенко                                                                          расходов юридическим лицам и  
«___»___________ 20___г.                                                                                       индивидуальным предпринимателям,  
                                                                                                                                    осуществляющим пассажирские  
                                                                                                                                    автомобильные перевозки по городским и  
                                                                                                                                    внутрирайонным маршрутам  
                                                                                                                                    Сухобузимского района в соответствии с  
                                                                                                                                    муниципальной программой пассажирских  
                                                                                                                                    перевозок  
                                                                            Муниципальная Программа 
пассажирских перевозок на городских, внутрирайонных маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в 
Сухобузимском районе в 20___ году  с «   » _________ 20___г. транспортом___________________________ 
                                                                                                                                          (наименование Исполнителя) 
№ 
п/ 
п 

Пункт 
назначения 

Про 
тяж. 
км 

Марка 
автомо 
биля 

Вме- 
стим. 
мест 

Прграмма перевозок Количество рейсов по 
кварталам 

Пробег с пассажирами, 
тыс.км 

Нор- 
матив 
субси- 
диро- 
вания, 
руб/1000 
км 

Сумма возмещения затрат,  
т. руб 

     1кв 2кв 3кв 4кв 1кв 2кв 3кв 4кв год 1кв 2кв 3кв 4кв год  1кв 2кв 3кв 4кв год 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                    ___________________________ 
                                                                                                                                        (наименование Исполнителя) 



                                                                              
«Утверждаю»                                                                                                        Приложение 4 
Начальник  МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства,              к Порядку предоставления субсидий из  
транспорта администрации Сухобузимского района»                                    районного бюджета на компенсацию расходов                                     
___________________   С.А. Тихтенко                                                              юридическим лицам и индивидуальным пред-                               
«___»__________ 20___г.                                                                                    принимателям, осуществляющим пассажирс-                       
                                                                                                                                кие автомобильные перевозки по городским и 
                                                                                                                                и внутрирайонным маршрутам Сухобузимско- 
                                                                                                                                го района в соответствии с муниципальной 
                                                                                                                               программой пассажирских перевозок                                                  

Отчет 
О выполнении муниципальной программы пассажирских автомобильных перевозок, субсидируемых из районного бюд-
жета Сухобузимского района, по маршрутам, обслуживаемым     ____________________________за 
_________________20___г.                                                                                                       (наименование Исполнителя) 
                                                                                                                                                       
№ 
п/ 
п 

Пункт 
назначения 

Мар- 
ка ав 
тобу 
са 

Количество рейсов Пробег с пассажирами,км Перевезено 
пассажиров 

Субси- 
дия на 
1000 
км 
пробег. 
рублей 

Субсидия 
всего, рублей 

За отчетный 
период 

С начала 
дейст- 
вия договора 

За отчетный 
период 

С начала 
дейст- 
вия договора 

За от 
четный 
период 

С нача 
ла дей 
ствия 
догов. 

За от 
четный 
период 

С нача 
ла дей 
ствия 
догов. план факт план факт план факт план факт 

                
                
                
 
Согласовано:                                                                                                                                      _________________________ 
Глава администрации _____________________сельсовета                                                          (Наименование Исполнителя) 
                                           (Наименование)         


