
 

13.02.2017  228 

 

 

Об утверждении средней цены билета по утвержденным тарифам, 

нормативной доходности на перевозку 1 пассажира и предельное количество 

пассажиров для субсидирования убыточных муниципальных маршрутов в 

городском округе Богданович 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 3. пункта 2. статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2016 № 

656-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить среднюю цену билета по утвержденным тарифам, нормативную 

доходность на перевозку 1 пассажира и предельное количество пассажиров для 

субсидирования убыточных муниципальных маршрутов в городском округе 

Богданович (прилагается). 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике ТопорковаВ.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobogdanovich.ru/authority/local-authority/administration/zam-glavy-administracii-po-zhkh
http://www.gobogdanovich.ru/authority/local-authority/administration/zam-glavy-administracii-po-zhkh


Утверждено 

постановлением главы 

городского округа Богданович 

от 13.02.2017 № 228 

 

 

Средняя цена билета по утвержденным тарифам, нормативная доходность на перевозку 1 

пассажира и предельное количество пассажиров для субсидирования убыточных муниципальных 

маршрутов в городском округе Богданович 

 

Регист 

рацион 

ный № 

марш 

рута в 

реестре 

№ Маршрута Название маршрута 

Средняя цена 

билета по 

утвержденным 

тарифам, рублей 

Нормативная 

доходность на одного 

пассажира, рублей 

 Предельное 

количество  

пассажиров для 

субсидирования тыс. 

чел. 

1 2 3 4 5 6 

пригородные маршруты: 

14 № 121 «Богданович – Полдневая» 42,36 49,72 43,5 

18 № 128 

«Богданович – 

Гарашкинское» 64,76 125,68 23,0 

12 № 108 

«Богданович – 

Гарашкинское – Суворы» 66,02 142,23 2,8 

15 № 123 «Богданович – Бараба» 40,94 153,17 9,5 

10 № 106 «Богданович – Тыгиш» 28,92 37,53 31,0 

13 № 109 «Богданович – Кунара» 32,80 106,69 9,5 

8 № 102 «Богданович – Ильинское» 50,43 75,41 33,8 

городские маршруты: 

1 № 3 

«ул. Мира – ул. 1 квартал – 

ЦРБ» 

18,00 24,09 208 

2 № 20 

«ул. Мира – ул. К. Маркса – 

Мини рынок – ЦРБ» 

3 № 21 

«ОАО «Огнеупоры» – 

Мини рынок» 

4 № 21-а «ЦРБ – Мини рынок» 

5 № 22 

«пос. Восток – Мини 

рынок» 

6 № 23 «ЦРБ – Мини рынок» 

7 № 30  

«маг. Хлебокомбинат – 

ЦРБ» 

 


