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В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации Суксунского городского 

округа от 29.01.2020 № 40 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

за счет средств бюджета Суксунского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

перевозки пассажиров автобусным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок» изменение, заменив цифры 

«25.01.2016» цифрами «25.01.2019»; 

2. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Суксунского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

перевозки пассажиров автобусным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок», утвержденный 

Постановлением Администрации Суксунского городского округа от 29.01.2020 

№ 40 «Об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств 
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бюджета Суксунского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

перевозки пассажиров автобусным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок» (далее - Порядок) 

следующие изменения: 

2.1. в разделе 3: 

2.1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Субсидии предоставляются ежемесячно в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении субсидии за счет средств 

бюджета Суксунского городского округа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

перевозки пассажиров автобусным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок (далее – Соглашение о 

предоставлении субсидии) в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Суксунского городского округа, на 

основании предоставленных отчетов об объемах выполненных перевозок в 

километрах с пассажирами организацией пассажирского транспорта (далее – 

получатель субсидии).»; 

2.1.2. в пункте 3.4:  

2.1.2.1. слова «муниципального контракта на предоставление 

субсидии» заменить словами «соглашения о предоставлении субсидии»; 

2.1.2.2. слова «Приложению 2» заменить словами «согласно 

Приложению»; 

2.1.3. в пункте 3.10 слова «муниципальным контрактом» заменить 

словами «соглашением о предоставлении субсидии»; 

3. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его размещения 

на официальном сайте Суксунского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа 

А.В. Рогожникова. 

 
 

Глава городского округа –  

глава Администрации  

Суксунского городского округа                        П.Г. Третьяков 

 



Приложение  

к постановлению Администрации Суксунского 

городского округа  

от 17.02.2020 № 120 

 

«Приложение 

к Порядку предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Суксунского городского 

округа юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим перевозки 

пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

 

Главе городского округа - главе 

Администрации Суксунского 

городского округа 

П.Г. Третьякову 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

предоставления субсидий из бюджета Суксунского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим перевозки пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

являющийся                                                                                                             , 

(должность, наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

, 
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(адрес, контактный телефон) 

прошу заключить Соглашение на предоставление субсидии из бюджета 

Суксунского городского округа юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуществляющим перевозки пассажиров 

автобусным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок,  на период с «___» _____________20       года по «___» 

_____________20       года. 

 

Приложение: документы, указанные в пункте 3.4 Порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета Суксунского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим перевозки пассажиров автобусным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

 

(наименование должности)   М.П.           (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

с приложением документов принято «       »    20  года. 

 

                   (подпись специалиста, принявшего заявление)». 

 

 
 


