
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 
 

РЕШЕНИЕ  
 

«18 » 11    2008 г.           с. Сухобузимское  № 48-3/506  
 

О предоставлении субсидий на 
компенсацию расходов юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
пассажирские автомобильные перевозки 
по городским и внутрирайонным 
маршрутам Сухобузимского района 
 
 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 самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 22.12.98 № 5-230 «Об 
автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в 
Красноярском крае»   районный Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. В целях компенсации расходов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям,  возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков, предоставляются субсидии на оказание услуг по 
автомобильным перевозкам на городских и внутрирайонных маршрутах 
Сухобузимского района. Под небольшой интенсивностью пассажиропотоков в 
настоящем решении следует понимать пассажирские автомобильные 
перевозки на  городских и внутрирайонных маршрутах, при осуществлении 
которых отношение дохода от перевозки пассажиров к доходу от перевозки 
пассажиров при полном использовании вместимости автобусов менее 0,9. 
Интенсивность пассажиропотоков рассчитывается исходя из вместимости 
автобусов:                                                                                                                           
на городских и пригородных маршрутах – по пассажировместимости;        на 
междугородных маршрутах - по местам сидения.                                                                                                
Получателями субсидий являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пассажирские автомобильные перевозки 
на городских и внутрирайонных маршрутах на территории  района и 
заключившие с органом исполнительной власти Сухобузимского района, 
осуществляющим функции заказчика и организатора пассажирских 
автомобильных перевозок, договоры на выполнение муниципальной 



программы пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета. 
Указанная программа ежегодно разрабатывается органом исполнительной 
власти Сухобузимского района, осуществляющим функции заказчика и 
организатора пассажирских автомобильных перевозок, и утверждается 
постановлением администрации района в пределах средств, предусмотренных 
решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год.  

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств районного бюджета. 
Сумма субсидий утверждается решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете на очередной финансовый год. Порядок предоставления и 
расходования субсидий устанавливается органами исполнительной власти 
Сухобузимского района. Бюджетные ассигнования на указанные цели 
выделяются органу исполнительной власти Сухобузимского района, 
осуществляющему функции заказчика и организатора пассажирских 
автомобильных перевозок, как главному распорядителю средств районного 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по финансам, бюджету, налоговой политике, 
собственности и другим вопросам экономической политики, аграрной 
политике, продовольствию и землепользованию (М.И.Смагин). 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
5. Опубликовать решение в районной газете «Сельская жизнь». 
 
 
 
 
 
 
Глава района                                                               Влиско В.П. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


