
 

24.03.2017  499 

 

 

«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 с постановлением главы городского округа Богданович от 

09.03.2017 № 375 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», 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. Постановление главы городского округа Богданович от 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» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.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 24.03.2017 № 499 

 

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 

утвержденн

ым 

тарифам, 

рублей 

Норматив

ная 

доходност

ь на 

одного 

пассажира

, рублей 

 Предельное 

количество  

пассажиров 

для 

субсидирова

ния чел. 

1 2 3 4 5 6 

пригородные маршруты: 

14 № 121 «Богданович – Полдневая» 42,36 49,72 43500 

18 № 128 «Богданович – Гарашкинское» 64,76 125,68 23070 

12 № 108 

«Богданович – Гарашкинское – 

Суворы» 66,02 142,23 2800 

15 № 123 «Богданович – Бараба» 40,94 153,17 10000 

10 № 106 «Богданович – Тыгиш» 28,92 37,53 31090 

13 № 109 «Богданович – Кунара» 32,80 106,69 10400 

8 № 102 «Богданович – Ильинское» 50,43 75,41 34060 

городские маршруты: 

1 № 3 

«ул. Мира – ул. 1 квартал – 

ЦРБ» 

18,00 24,09 208000 

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» 

 


