
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ    СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«04» 12 2008 года               с. Сухобузимское      №907-п 

 
 
О Порядке установления нормативов 
субсидирования на компенсацию расхо-
дов юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществ-
ляющим пассажирские автомобильные 
перевозки по городским и внутрирайон-
ным маршрутам Сухобузимского района 
в соответствии с муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок  
 
 В целях реализации  пункта 7 части 1 статьи 14 и пункта 6 части 1статьи 15 
Федерального Закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 22.12.98 № 5-230 «Об автомобильном и городском электрическом пасса-
жирском транспорте в Красноярском крае», решения районного Совета депутатов 
от 18.03.08 № 39-3/404  «Об одобрении соглашения о передаче полномочий в час-
ти создания условий предоставления транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах Атамановского сельсове-
та», постановления администрации Сухобузимского района от 19.11.08 № 864-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муници-
пальной программой пассажирских перевозок»    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. В целях упорядочения работы создать межведомственную комиссию адми-
нистрации района  по установлению нормативов субсидирования на ком-
пенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по город-
ским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии 
с муниципальной программой пассажирских перевозок и утвердить ее со-
став согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии администрации рай-
она  по установлению нормативов субсидирования на компенсацию расхо-
дов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутри-



районным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муници-
пальной программой пассажирских перевозок  согласно приложению 2. 

3. Утвердить Порядок установления нормативов субсидирования на компен-
сацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по город-
ским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии 
с муниципальной программой пассажирских перевозок  согласно приложе-
нию 3. 

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместите-
ля Главы района А. В. Алпацкого. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
Глава района                                                              В. П. Влиско 



 
Приложение 1 к Постановлению 
администрации Сухобузимского района 
от  04.12.2008   № 907-п   
 

                                                                Состав 
межведомственной комиссии администрации района по установлению нормати-
вов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пе-
ревозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в 
соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок  
 
Алпацкий                                                     -первый заместитель Главы района, 
Александр Викторович                               председатель комиссии  
 
Тихтенко                                                      -начальник МУ «Отдел  по вопросам 
Сергей Анатольевич                                    в сфере ЖКХ, строительства,                                  
                                                                       транспорта администрации 
                                                                       Сухобузимского района», 
                                                                        заместитель председателя 
                                                                        комиссии 
 
 Александрова                                             -ведущий специалист планово-             
Наталья Геннадьевна                                  экономического отдела финансового  
                                                                       управления администрации района, 
                                                                       секретарь комиссии                                               
                                         Члены комиссии : 
Сошина                                                         -руководитель финансового                                                                                                     
Татьяна Александровна                               управления администрации района 
 
Буланова                                                      -ведущий специалист по правовым 
Ольга Григорьевна                                       вопросам                                                                             
Степанова                                                    -начальник управления социальной 
Тамара Александровна                               защиты населения администрации 
                                                                      Сухобузимского района 
 
Цых                                                              -начальник планово-экономического 
Нина Александровна                                  отдела финансового управления 
                                                                      администрации района 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



                                                                     Приложение 2 к Постановлению 
                                                                     администрации Сухобузимского района 
                                                                     от  04.12.2008  № 907-п 
                                                               
                                                           Положение 
о межведомственной комиссии администрации района по установлению нормати-
вов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пе-
ревозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в 
соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок  
                                             1. Общие положения 
      1.1 Межведомственная комиссия администрации района по установлению 
нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобиль-
ные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского рай-
она в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок (далее-
Комиссия) осуществляет свою деятельность в целях выполнения  Закона Красно-
ярского края от 22.12.1998 № 5-230 «Об автомобильном и городском электриче-
ском пассажирском транспорте в Красноярском крае», постановления админист-
рации Сухобузимского района от 19.11.08  №  864-п  «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пасса-
жирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам 
Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой пассажир-
ских перевозок» и формирования единого подхода к установлению нормативов 
субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные пере-
возки по городским и внутрирайонным маршрутам  Сухобузимского района в со-
ответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок.  
       1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
законами Красноярского края, нормативными правовыми актами Губернатора 
края, Правительства Красноярского края, нормативными правовыми актами рай-
онного Совета депутатов и администрации района. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, образованным в целях под-
готовки предложений для утверждения постановлением администрации района 
нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобиль-
ные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского рай-
она в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок . 

                                         2. Задачи Комиссии 
2.1. Взаимодействие с перевозчиками, победителями открытого конкурса на 

право заключения договора на выполнение муниципальной программы пассажир-
ских перевозок на городских, внутрирайонных маршрутах с небольшой интен-
сивностью пассажиропотоков в Сухобузимском районе, по вопросу формирова-
ния нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам и 



индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомо-
бильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 
района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок. 

2.2. Рассмотрение материалов, представленных перевозчиками, для утвер-
ждения нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские ав-
томобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузим-
ского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перево-
зок . 

2.3. Подготовка предложений администрации района для принятия постанов-
ления об утверждении  нормативов субсидирования на компенсацию расходов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным мар-
шрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой 
пассажирских перевозок . 

                                          3. Права Комиссии 
3.1. Для реализации основных целей Комиссия имеет право: 
в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством, 

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Красноярского 
края, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями без образования юридического лица; 

привлекать в установленном порядке, в соответствии с действующим законо-
дательством, к работе должностных лиц, специалистов и других представителей 
органов местного самоуправления и иных организаций. 

                                           4. Организация работы Комиссии 
4.1. Председателем Комиссии по должности является первый заместитель 

Главы района, координирующий вопросы деятельности пассажирских автомо-
бильных перевозок на территории Сухобузимского района. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления материалов, обос-
новывающих необходимость утверждения нормативов субсидирования на ком-
пенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внут-
рирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной 
программой пассажирских перевозок . 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины от числа членов Комиссии. 

4.4. Принятое решение оформляется протоколом заседания Комиссии. Про-
токол подписывается председателем Комиссии, либо присутствующим на заседа-
нии Комиссии его заместителем, а также секретарем. 

4.5. Делопроизводство и регистрация протоколов заседания Комиссии осуще-
ствляется секретарем Комиссии. 

4.6. Решение считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны от общего числа членов Комиссии. 

4.7. Решение Комиссии является основанием для подготовки проекта поста-
новления администрации района об утверждении нормативов субсидирования на 
компенсацию расходов  юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков на 



городских и внутрирайонных маршрутах Сухобузимского района муниципальной 
программы пассажирских перевозок, в расчете на 1000 километров пробега авто-
буса с пассажирами. 

 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Приложение 3 к постановлению 
                                                                   администрации Сухобузимского района                                      
                                                                   от 04.12.2008 № 907-п 
 
                                                       Порядок 
установления нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажир-
ские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Су-
хобузимского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских 
перевозок    
 

 1. Порядок установления нормативов субсидирования на компенсацию рас-
ходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим пассажирские автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным 
маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой 
пассажирских перевозок  (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 
7 части 1 статьи 14 и пунктом 6 части 1статьи 15 Федерального Закона РФ от 
06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 22.12.98 № 5-230 «Об 
автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Красно-
ярском крае»,   постановлениями Совета администрации Красноярского края: от 
11.04.08 № 170-п «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по пригородным и междугородным мар-
шрутам на территории Красноярского края», от 08.02.06 № 21-п «Об утверждении 
Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Красноярского края», от 14.08.08 № 41-п «Об утвер-
ждении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным  транспортом по городским маршрутам на территории Красноярского 
края»; решениями районного Совета депутатов: от 18.11.08  № 48-3/506 «О пре-
доставлении субсидий на компенсацию расходов юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомобильные 
перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района», 
от 18.03.08 № 39-3/404  «Об одобрении соглашения о передаче полномочий в час-
ти создания условий предоставления транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах Атамановского сельсове-
та»; постановлением администрации Сухобузимского района от 19.11.08  № 864-п  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета на 
компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муници-
пальной программой пассажирских перевозок». 

  2. Настоящим Порядком определяется механизм принятия решений об ут-
верждении нормативов субсидирования на компенсацию расходов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские ав-
томобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузим-
ского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перево-
зок , независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 



3. Расчетный тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответст-
вии с муниципальной программой пассажирских перевозок определяется на осно-
ве Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом на территории Красноярского края (далее – Методика), утвержден-
ной постановлением Совета администрации края от 08.02.2006 № 21-п «Об ут-
верждении Методики формирования тарифов на перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом на территории Красноярского края». 

4. Нормативы субсидирования на компенсацию расходов юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские ав-
томобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузим-
ского района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перево-
зок  устанавливаются, как правило, не чаще одного раза в год. 

5. Норматив субсидирования на компенсацию расходов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские автомо-
бильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 
района в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок   
определяется как разница между расчетным тарифом, установленным в соответ-
ствии с Методикой, и доходами от реализации билетов (с учетом льготных кате-
горий пассажиров). 

6. Постановление об утверждении нормативов субсидирования на компенса-
цию расходов  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, воз-
никающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков на город-
ских и внутрирайонных маршрутах Сухобузимского района муниципальной про-
граммы пассажирских перевозок, в расчете на 1000 километров пробега автобуса 
с пассажирами, принимается на основании предложений межведомственной ко-
миссии администрации района по установлению нормативов субсидирования на 
компенсацию расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим пассажирские автомобильные перевозки по городским и 
внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в соответствии с муници-
пальной программой пассажирских перевозок  (далее-Комиссия). 

7. Для подготовки предложений Комиссией по установлению нормативов 
субсидирования, перевозчики, признанные победителями открытого конкурса по 
выполнению муниципальной программы пассажирских перевозок, в случае, если 
их расходы не покрываются доходами, имеют право направить  обращение на имя 
председателя Комиссии с приложением следующих обосновывающих докумен-
тов: 

-справки об интенсивности пассажиропотоков за 2008 год в разрезе маршру-
тов и марок автобусов; 

-справки об основных финансово-экономических показателях деятельности 
перевозчиков за 2008 год. 

8. Комиссия вправе вынести предложение о проведении натурального обсле-
дования перевозок с целью определения показателя интенсивности пассажиропо-
токов по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского района в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по проведению обследования по 
определению степени использования общественного транспорта различными ка-



тегориями граждан (транспортной подвижности граждан), утвержденные Госком-
статом России 19 декабря 2001года. 

9. Комиссия вправе приглашать на свои заседания лиц, обратившихся с пред-
ложением об установлении нормативов субсидирования. 

 
 
  


