
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
«  07  »   12    2010 г.       с. Сухобузимское                         № 378-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: 

1.1. В наименование и текст постановления, в наименование и текст 

приложения к постановлению после слов: «Порядка предоставления» 

добавить: «и возврата»; 

1.2. Дополнить приложение пунктом 8.2. следующего содержания: 

«8.2. Для получения субсидии за декабрь Исполнитель в срок до 20 

декабря текущего года представляет Заказчику отчет об ожидаемых 

объемах пассажирских перевозок в расчете за декабрь в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Порядку. 

Исполнитель в срок до 15 января следующего года представляет Заказчику 

отчет о фактически выполненных объемах пассажирских перевозок за 

декабрь в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку. 



В случае превышения ожидаемых объемов пассажирских перевозок за 

декабрь над фактически выполненными, Исполнитель должен осуществить 

возврат субсидий на лицевой счет Заказчика в 10-дневный срок после 

представления уточненных отчетов»; 

1.3. Пункт 10 приложения изложить в следующей редакции: 

«В целях подтверждения факта образования расходов, возникающих в 

результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским и 

внутрирайонным маршрутам, организации и индивидуальные 

предприниматели в сроки, установленные Федеральным законом от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» представляют Заказчику 

бухгалтерскую отчетность о деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей в зависимости от режима налогообложения: 

- при применении налогообложения в виде ЕНФД – налоговую 

декларацию по ЕНВД для отдельных видов деятельности; 

- при применении налогообложения в виде 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.»; 

1.4. Дополнить приложение пунктами 10.1. и 10.2. следующего 

содержания:  

«10.1. В случае выявления факта нарушения Исполнителем условий, 

установленных при предоставлении субсидии, Заказчик принимает 

решение о возврате субсидии в районный бюджет с указанием оснований 

его принятия и в течение 3 рабочих дней направляет Исполнителю 

решение о возврате субсидии.»; 

«10.2. Исполнитель в течение 10календарных дней с момента получения 

решения о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных 

сумм субсидии, указанных в решении о возврате, в полном объеме. 

Полученные средства возвращаются Исполнителем в районный бюджет.»; 

1.5. Приложение 5 к Порядку 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, признать утратившим силу. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.В. Гильдермана. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

 

Глава администрации района                                            А.В. Алпацкий 

 


