
Об утверждении Порядка предоставления субсидий лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным 
транспортом на муниципальных городских и муниципальных  
пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар, в целях возмещения затрат, связанных с 
оплатой платежей по договору сублизинга, заключённому на приобретение
транспортных средств, необходимых для перевозки пассажиров на 
муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах 
регулярного сообщения муниципального образования  город  Краснодар

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, в целях реализации подпрограммы «Краснодару – столичный
облик» государственной программы Краснодарского края «Социально-
экономическое и территориальное развитие муниципальных образований»,
утверждённой постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11.10.2013 № 1167,  и организации транспортного
обслуживания населения муниципального образования город Краснодар в
границах городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий лицам, осуществляющим
пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на

муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах

регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар, в целях
возмещения затрат, связанных с оплатой платежей по договору сублизинга,
заключённому на приобретение транспортных средств, необходимых для
перевозки пассажиров на муниципальных городских и муниципальных

пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования
город  Краснодар (прилагается).

2..Информационно-аналитическому управлению администрации муни-
ципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать офици-
ально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от
17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего предоставление субсидий лицам,
осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным

транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных
маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город

Краснодар, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой платежей по
договору сублизинга, заключённому на приобретение транспортных средств,
необходимых для перевозки пассажиров на муниципальных городских и
муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения

муниципального образования город  Краснодар.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город Краснодар В.П.Бондаря.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                                                В.Л.Евланов
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