
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.08.2018    г. Минусинск    № 570 - п 
 
 
Об утверждении Порядка расходования субвенций из краевого бюджета, 
направленных на осуществление государственных полномочий по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1247 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», постановлением 
Правительства Красноярского края от 15.03.2018 № 97-п «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов 
Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления  
отдельных государственных полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», руководствуясь 
статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из краевого бюджета, 
направленных на осуществление государственных полномочий по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
согласно приложению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Власть труда», размещению на 
официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 
в разделе «Финансы» и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2018 года.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по оперативным вопросам и жилищно-
коммунальной политике А.В. Пересунько. 
 
Глава района  Е.В. Норкин 



Приложение  
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 27.08.2018 № 570 - п 

 
 

Порядок расходования субвенций  
из краевого бюджета, направленных на осуществление государственных 

полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 
1. Порядок расходования субвенций из краевого бюджета, направленных на 

осуществление государственных полномочий по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок определяет процедуру расходования субвенций, выделяемых из 
краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном 
сообщении на территории Минусинского района (далее – государственных полномочий). 

2. Предоставление субвенции осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3. Главным распределителем бюджетных средств является администрация 
Минусинского района, получателем бюджетных средств - Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика» Минусинского района (далее – Уполномоченный орган). 

4. Субвенции на выполнение государственных полномочий предоставляются в 
объеме, определяемом в соответствии с Методикой расчета объема субвенций бюджетам 
муниципальных районов края на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденной Законом 
Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1247 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок». 

5. Субвенции перечисляются министерством транспорта Красноярского края на 
единый счет районного бюджета. 

После поступления субвенции на единый счет районного бюджета Финансовое 
управление администрации Минусинского района производит зачисление денежных 
средств на лицевой счет Уполномоченному органу на основании заявки на 
финансирование. 

6. Субвенции, предоставляемые на осуществление государственных полномочий, 
включают в себя расходы на: 

-оплату труда и начисление на оплату труда специалистов  осуществляющих 
реализацию Закона Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1247 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными 
полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», 
согласно приказу Уполномоченного органа; 

-расходы на материально-техническое обеспечение деятельности специалистов, 
осуществляющих деятельность, связанную с реализацией переданных полномочий 
(услуги связи, почтовые, командировочные и другие расходы, связанные с реализацией 
полномочий).  

Расходы осуществляются в соответствии с муниципальными контрактами, 
заключенными в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-



ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;  

-предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока в Минусинском районе в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением администрации Минусинского района от 07.05.2018 № 
283-п. 

7. Ежеквартальная отчетность об использовании средств субвенций для 
осуществления государственных полномочий предоставляется Уполномоченным органом  
в министерство транспорта Красноярского края в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 15.03.2018 № 97-п «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций бюджетам муниципальных районов Красноярского края на 
осуществление органами местного самоуправления  отдельных государственных 
полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», приказом 
министерства транспорта Красноярского края от 06.04.2018 № 3/30-Н  «Об утверждении 
формы отчета исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления об 
осуществлении отдельных государственных полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, 
соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его 
административным центром, находящимся на территории соответствующего городского 
округа». 

8. Уполномоченный орган несет ответственность за целевое и эффективное 
использование полученной субвенции, своевременное и достоверное предоставление 
данных в министерство транспорта Красноярского края. 

9. Не использованная по состоянию на 1января текущего финансового года 
субвенция подлежит возврату в краевой бюджет в течении 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 
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