
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
27 января 2021 года № 22 
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 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в 
ред. от 27.12.2019), 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» заменить словами «Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Пункт 3 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. Субсидии предоставляются транспортным организациям с целью 
возмещения затрат, в связи с предоставлением услуг по обслуживанию населения 
автобусными пассажирскими перевозками по социально значимым маршрутам в 
рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачитского городского округа» на 2014-2024 годы» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 26.11.2013 № 914.». 

1.3. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление 

субсидий, является администрация Ачитского городского округа (далее – 
Администрация), до которой, как до получателя бюджетных средств, в 
соответствии с бюджетным законодательством доведены лимиты бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год.». 

1.4. Подпункты 2 и 3 пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
3) копию устава организации и изменения к нему;». 
1.5. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 
«16. Предоставление субсидий осуществляется согласно решения Думы 

Ачитского городского округа о бюджете Ачитского городского округа на 
текущий финансовый год и плановый период по разделу 0400 «Национальная 
экономика», по подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье 0160123010 
«Транспортное обслуживание населения Ачитского городского округа», виду 
расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг», элементу вида расходов 811 «Субсидии 
на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг», в пределах установленных лимитов бюджетных 
обязательств.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и 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 


