
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 февраля 2020 года № 59 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 24.01.2020 № 24 «Об утверждении Порядка 

предоставления из местного бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, осуществляющим обслуживание 

населения автобусными пассажирскими перевозками по социально 
значимым маршрутам» 

 
 

В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения 
потребности населения муниципального образования в регулярных 
пригородных пассажирских перевозках по социально значимым маршрутам 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 (в редакции от 26.12.2019) "Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров работ услуг", Решением Думы Ачитского городского 
округа от 17.12.2019 № 20/84 «О бюджете Ачитского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», администрация Ачитского 
городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

24.01.2020 № 24 «Об утверждении Порядка предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа субсидий транспортным организациям, 



осуществляющим обслуживание населения автобусными пассажирскими 
перевозками по социально значимым маршрутам» следующие изменения: 

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.». 
1.2. Пункт 3 постановления считать соответственно пунктом 4. 
1.3. Подпункт 3) пункта 5 Порядка предоставления из местного бюджета 

Ачитского городского округа субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения автобусными пассажирскими 
перевозками по социально значимым маршрутам (далее – Порядок) изложить в 
следующей редакции: 

«3) отсутствие у транспортной организации на дату предоставления заявки 
на получение субсидии из местного бюджета: 

а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

б) просроченной задолженности по возврату в бюджет Ачитского 
городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом Ачитского городского округа;» 

1.4. Подпункт 7) пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, 

сборам, страховым взносам, пени, штрафам, процентам, подлежащим уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
на дату предоставления заявки на получение субсидии из местного бюджета;» 

1.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                                        Д.А.Верзаков 
 

 
 
 



Приложение 
к постановлению от 12 февраля 2020 № 59 

 
 

Приложение № 2 
к Порядоку предоставления из местного 
бюджета Ачитского городского округа 
субсидий транспортным организациям, 
осуществляющим обслуживание населения 
автобусными пассажирскими перевозками 
по социально значимым маршрутам 

 

 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидий 

 

№ 
п/п Наименование результата (показателя) Единица 

измерения 

Плановое 
значение 

в 20___ году 

Фактическое 
значение 

в 20___ году 

Результат 
1 Создание устойчиво функционирующей, 

экономически эффективной и доступной 
для всех слоев населения системы 
пассажирского транспорта общего 
пользования. 

 

да / нет   

Показатель 
2 Количество функционирующих 

социально значимых пригородных 
маршрутов  

% 
к числу 

социално 
значимых 

маршрутов 
 

  

 
 
 

Руководитель транспортной организации _______________ _______________________ 
                                                 М П                             (подпись)                     (Фамилия, имя, отчество) 

 


