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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-497-п от 09.04.2018 об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов,  возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
муниципальным маршрутам в муниципальном образовании 
город Минусинск

Заключение
о результатах публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

г.Минусинск                                                                                      09.04.2018 

 В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 26.03.2018 № АГ-364-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» 09.04.2018 в 17 часов 30 минут состоялись  
выездные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, 
ул. Тимирязева, 1 «б».

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 27.03.2018 № 21/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 47 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части 
увеличения площади застройки до 50 % ООО «Торговый 
Комплекс «Минусинский». 

По результатам публичных слушаний, единогласно было 
принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову 
Д.Н предоставить разрешение ООО «Торговый Комплекс 
«Минусинский» на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части увеличения площади 
застройки до 50 %.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.
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Приложение к 
постановлению Администрации города  Минусинска 

от 09.04.2018 № АГ-497-п 

Порядок предоставления субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта на компен-
сацию расходов, возникающих в результате неболь-
шой интенсивности пассажиропотоков по муниципаль-
ным маршрутам в муниципальном образовании город 
Минусинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий ор-

ганизациям автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов, возникающих в результате неболь-
шой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным  
маршрутам в муниципальном образовании город Мину-
синск (далее - Порядок) устанавливает механизм предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального обра-

зования город Минусинск организациям автомобильного 
пассажирского транспорта на возмещение  затрат, возник-
ших в результате небольшой интенсивности пассажиропо-
токов по муниципальным маршрутам муниципального об-
разования город Минусинск (далее - Субсидия).

1.2. Под организацией автомобильного пассажирского 
транспорта понимаются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, привлеченные как перевозчики к 
выполнению регулярных пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам, путем заключения муниципального 
контракта на право осуществления регулярных перевозок  
по регулируемым тарифам по муниципальным  маршрутам  
муниципального образования город Минусинск.

1.3. Получателями субсидий являются юридические  
лица, индивидуальные предприниматели, заключившие с  
уполномоченным органом Администрации города Мину-
синска в установленном Законом РФ порядке договоры на  
осуществление регулярных перевозок по регулируемым  
тарифам по муниципальным маршрутам, и осуществляю-
щие перевозку по муниципальным маршрутам с неболь-
шой интенсивностью пассажирских потоков.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели решением Минусинского го-
родского Совета депутатов о бюджете муниципального об-
разования город Минусинск на текущий финансовый год и 
на плановый период.

2.2. Cубсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели.

2.3. Администрация города Минусинска является глав-
ным распорядителем бюджетных средств. 

2.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» Администрации города Минусинска 
(далее - Управление) выполняет функции распорядителя 
бюджетных средств.

 2.5. Субсидии представляются на основании договоров 
на предоставление субсидий в целях компенсации расхо-
дов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотока в связи с выполнением работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам.

2.6. Получатель субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение муниципального контракта, должен соответствовать 
следующим требованиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет города Минусинска бюджетных инвестиций, пре-
доставленных, в том числе, в соответствии с иными право-
выми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города Минусинска; 

в) получатель субсидии не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства;

г) получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.7. Размер субсидии определяется исходя из факти-
ческого количества километров пробега с пассажирами и 
норматива субсидирования на 1 км пробега.

2.8. Плановые годовые показатели по каждому маршру-
ту: количество рейсов,  пробег, расчетный тариф стоимости 
1 км пробега, плановые затраты, количество пассажиров, 
себестоимость проезда одного пассажира, норматив суб-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2018                                                         № АГ-497-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в ре-
зультате небольшой интенсивности пассажиропотоков 
по муниципальным маршрутам в муниципальном об-
разовании город Минусинск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом городского округа – город Минусинск, постанов-
лением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск», в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с небольшой интенсивно-
стью пассажирских потоков от перевозки пассажиров, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий орга-
низациям автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов, возникающих в результате неболь-
шой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным 
маршрутам в муниципальном образовании город Мину-
синск, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования, и распространят 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

consultantplus://offline/ref=1BF555D526C0C7AA3BC34E1CD25BA9422EFF1E87E8FC3BEFC5E3C071F7Z5q8C
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сидирования 1 км пробега, сумма субсидии утверждаются 
подпрограммой «Обеспечение пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»  муниципальной программы «Обе-
спечение транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск».

2.9. Норматив субсидирования 1 километра пробега с 
пассажирами определяется на основании расчетного го-
дового размера убытков от перевозки пассажиров по кон-
кретному муниципальному маршруту и планового пробега 
с пассажирами по этому же маршруту за расчетный год:

Нс = Руб / Пр,
где:
Нс - норматив субсидирования 1 километра пробега с 

пассажирами по муниципальным маршрутам (руб./км);
Руб - расчетный годовой размер убытков от перевозки 

пассажиров по муниципальным маршрутам (руб.);
Пр - плановый пробег с пассажирами за год (км).
Расчетный годовой размер убытков от перевозки пас-

сажиров по муниципальным маршрутам определяется по 
формуле:

Руб = Рн - Да,
где:
Руб - расчетный годовой размер убытков от перевозки 

пассажиров по муниципальным маршрутам (руб.);
Рс/с - величина  годовых расходов, необходимых для 

выполнения перевозок пассажиров по муниципальным 
маршрутам, рассчитанная исходя из себестоимости проез-
да одного пассажира (руб.);

Д - планируемые годовые доходы от перевозки пасса-
жиров по муниципальным маршрутам, рассчитанные исхо-
дя из утвержденной стоимости провоза одного пассажира 
(руб.).

Величина  годовых расходов, необходимых для выпол-
нения перевозок пассажиров по муниципальным маршру-
там, определяется по формуле:

Рс/с = Нкм*Пр / Пас

где:
Нкм - расходы на 1 км пробега с пассажирами по муни-

ципальным маршрутам (руб.);
Пр - годовой пробег транспортного средства с пассажи-

рами по муниципальным маршрутам (км);
Пас – плановое количество пассажиров на муници-

пальных маршрутах с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государствам тарифам 
(чел.)

2.10. Получатель субсидии ежемесячно, в срок не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляют в Управление  расчеты за отчетный месяц объемов 
субсидий на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государством тарифам, 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.11. Предоставление субсидии осуществляется путем 
перечисления денежных средств в сроки, определенные 
договором,  на расчетный счет получателя субсидии, ука-
занный в договоре, открытый им в российской кредитной 
организации.

2.12. Расчет объема субсидий за декабрь месяц предо-
ставляется Получателем субсидий в Управление как ожи-
даемый расчет в срок до 20 декабря текущего года. Фак-
тический расчет за декабрь месяц предоставляется до 12 
января следующего года. 

2.13.  Получатель субсидии до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представляют в Управление отчеты об 
основных показателях работы по маршруту для подтверж-
дения возникновения недополученных доходов при выпол-

нении перевозок пассажиров по маршрутам с небольшой 
интенсивностью пассажирских потоков согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

2.14. Если по показателям отчета об основных показа-
телях работы маршрута за любой месяц года Получате-
лем субсидии была получена прибыль от перевозок, либо 
сумма субсидий по ожидаемому расчету за декабрь месяц 
превысила фактическую, то Получатель субсидии про-
изводит возврат субсидии на лицевой счет Управления в 
10-дневный срок после выявления данного факта. 

2.15. Получатели субсидии несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством за пред-
ставление в Управление недостоверных сведений, за 
нецелевое использование предоставленных субсидий и 
несвоевременный возврат (не возврат) остатка предостав-
ленных субсидий.

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ  
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ОСНОВА-
НИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляет Управление.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за соблюде-
ние требований настоящего Порядка и условий договора о 
предоставлении субсидии, в том числе:

- за достоверность представляемых сведений;
- за целевое использование субсидии;
- за соблюдение условий, установленных при предо-

ставлении субсидий настоящим Порядком и договором о 
предоставлении субсидии.

3.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- прекращения действия договора на предоставление 

субсидий;
- нарушения условий договора на предоставление суб-

сидий;
- по соглашению между уполномоченным органом Ад-

министрации города Минусинска и Получателем субсидии;
- выявления факта нецелевого использования субсидий, 

нарушения условий предоставления субсидий.

4. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
4.1. В случае выявления фактов нецелевого исполь-

зования, представления получателем субсидии заведо-
мо ложных сведений, нарушения условий договоров  на 
предоставление субсидии, а также в случае превышения 
фактически полученных субсидий над подлежащими пере-
числению при их предоставлении, выплаченная субсидия 
подлежит возврату в городской бюджет.

4.2. Возврат субсидии осуществляется в следующем по-
рядке:

4.2.1. Управление в течение месяца со дня выявления 
факта нецелевого использования субсидии и(или) нару-
шения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии договором и (или) Порядком, 
прекращает предоставление субсидии, о чем  письменно 
уведомляет Получателя субсидии и направляет получате-
лю субсидии требование о возврате субсидии;

4.3. Требование о возврате субсидии должно быть ис-
полнено Получателем субсидии в течение 15 рабочих дней 
с даты получения указанного требования.

4.4. В случае невыполнения получателем субсидии 
в установленный срок требования о возврате субсидии 
Управление осуществляет взыскание данной субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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