
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.05.2022    г. Минусинск    № 428 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 19.02.2018 № 99-п «Об утверждении Порядка предоставления и 

возврата субсидий организациям автомобильного транспорта на 

компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 

интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении»  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», Законом Красноярского края 

от 19.12.2017 № 4-1274 «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 30.09.2013 № 510-п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Минусинского района от 19.02.2018 

№ 99-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий 

организациями автомобильного транспорта на компенсацию расходов, 

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и 

междугородном сообщении» внести следующие изменения: 
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наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка предоставления и возврата 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 приложение к постановлению внести следующие изменения: 

абзац 1 пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Отчет составляется исходя из фактического количества километров 

пробега с пассажирами по маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажиропотока, включенным в программу перевозок, выполненных за 

отчетный месяц текущего года»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Уполномоченный орган в течение 5 дней, следующих за днем 

предоставления отчетов, осуществляет их проверку и принимает решение о 

предоставлении субсидии. 

Условием предоставления субсидии является наличие у получателя 

небольшой интенсивности пассажиропотока по маршруту за год 

предшествующий году предоставления субсидии (для Получателя 

осуществляющего данную деятельность в указанном периоде) и на год 

предоставления субсидии.  

Под небольшой интенсивностью пассажиропотока понимается 

отношение дохода, полученного от фактического использования 

вместимости транспортного средства, к доходу, рассчитанному исходя из 

полного использования вместимости данного транспортного средства, в том 

же периоде времени, равное менее 0,6. 

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии является: 

несоответствие условиям предоставления субсидии; 

выявление в отчетах арифметических ошибок, описок, незаполненных 

строк, нарушения срока представления; 

недостоверность предоставленной информации. 

В случае выявления уполномоченным органом в отчетах, 

предусмотренных абзацем первым пункта 11 Порядка, арифметических 

ошибок, описок, незаполненных строк, нарушения срока представления 

отчета и несоответствия данных количества километров пробега с 

пассажирами, полученных с помощью аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и представленных получателем субсидии, 

отчет не принимается и в течение 10 дней со дня, следующего за днем 

принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, возвращается 

Получателю субсидии для повторного представления одновременно с 

отчетами за следующий отчетный месяц. Возвращение отчетов 
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осуществляется путем непосредственного вручения представителю 

организации или почтовым отправлением с описью вложения»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Организация несет ответственность за соблюдение целей, условий 

и требований, установленных при предоставлении субсидии, за 

достоверность представляемых документов и сведений»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового 

контроля в пределах своих полномочий осуществляют контроль соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии. 

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии Уполномоченным органом осуществляется ежемесячно 

посредством проверки достоверности информации, изложенной в отчетах, 

представляемых получателем путем сверки информации, указанной в 

отчетах, с данными автоматизированных информационных систем АИС 

«Электронный паспорт маршрута» и Региональной навигационной 

информационной системой и согласования отчетов, в части количества 

выполненных рейсов, с Краевым государственным транспортным 

управлением»; 

дополнить приложение пунктами 20 и 21 следующего содержания: 

«20. Возврату в районный бюджет подлежит субсидия в случае: 

нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 

проведенных Уполномоченным органом и органами муниципального 

финансового контроля; 

выявления факта превышения планируемых объемов перевозок над 

фактическими по результатам рассмотрения уточненного отчета за декабрь. 

21. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию в 

районный бюджет, субсидия подлежит взысканию в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Транспортное обслуживание населения». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


