
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
«   10    »    03    2009 г.    с. Сухобузимское                № 122-п 
 
О внесении изменений в  постановление 
администрации Сухобузимского района 
от 19.11.2008 № 864-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из 
районного бюджета на компенсацию 
расходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим пассажирские 
автомобильные перевозки по городским 
и внутрирайонным маршрутам 
Сухобузимского района в соответствии 
с муниципальной программой 
пассажирских перевозок» 
      
     В целях реализации ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
руководствуясь статьей 43  Устава Сухобузимского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
     1. Внести в  постановление администрации Сухобузимского района от 
19.11.2008 № 864-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из районного бюджета на компенсацию расходов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские 
автомобильные перевозки по городским и внутрирайонным маршрутам 
Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой 
пассажирских перевозок» следующие изменения : 
     1) В приложении к постановлению: 
а) дополнить новым пунктом 10 следующего содержания: «Для 
осуществления контроля за расходованием субсидий организации и 
индивидуальные предприниматели ежегодно в сроки, установленные 
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
представляют Заказчику отчет о расходовании субсидий по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку, и бухгалтерскую 
отчетность о деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей в зависимости от режима налогообложения (с отметкой 
налогового органа): 



  при применении налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов 
деятельности и общего режима налогообложения – бухгалтерский баланс и 
отчет о прибылях и убытках; 
   при упрощенной системе налогообложения – налоговую декларацию по 
уплачиваемому налогу и копию книги учета доходов и расходов.»;  
б) пункт 10 считать  пунктом 11. 
      2) Утвердить форму отчета о расходовании субсидий, предоставленных 
в целях компенсации расходов, возникающих в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков, на оказание услуг по автомобильным 
перевозкам пассажиров по городским и внутрирайонным маршрутам 
Сухобузимского района в соответствии с муниципальной программой 
пассажирских перевозок, согласно приложению 5 к Порядку. 
       3) Дополнить приложением 5 к  Порядку в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.           

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы района А.В.Алпацкого. 

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 
     4.   Постановление подлежит официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Глава района                                                               В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Приложение к 
                                              Постановлению 
                                              администрации Сухобузимского района 
                                              от  10.03.2009 г.    №122-п 
 
                                              Приложение 5 
                                              к Порядку предоставления субсидий 
                                              из районного бюджета на компенсацию 
                                             расходов юридическим лицам и индивиду- 
                                             альным предпринимателям, осуществляющим 
                                             пассажирские автомобильные перевозки по 
                                             городским и внутрирайонным маршрутам Су- 
                                             хобузимского района в соответствии с муни- 
                                             ципальной программой пассажирских перево- 
                                             зок 
 
                                            Отчет 

о расходовании субсидий, предоставленных в целях компенсации 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков, на оказание услуг по автомобильным перевозкам 
пассажиров по городским и внутрирайонным маршрутам Сухобузимского 
района в соответствии с муниципальной программой пассажирских 
перевозок 
                     ______________________________________________ 
                                    (наименование организации, период)       
№ п/п Показатели Сумма, 

тыс.рублей 
1 Прибыль (убыток) от продаж (стр.050 ф.2) – 

всего по организации 
 

 в т.ч.убытки, возникшие в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков 
на пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом по городским и внутрирайонным 
маршрутам Сухобузимского района в 
соответствии с муниципальной программой 
перевозок  

 

2 Получено субсидий из районного бюджета  
3 Направлено субсидий на покрытие убытков  
4 Остаток неиспользованных субсидий  
   
Руководитель организации ____________  ______________________ 
                                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер             _____________  ______________________ 
                                                   (подпись)          (инициалы, фамилия)      

                                    


