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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 133-п от 05.04.2012 г. 

                  

Об утверждении  норматива субсидирования на пассажирские перевозки 

по муниципальным маршрутам 

  
             В  соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном 

обслуживании населения в Красноярском крае», постановлениями  Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска от 14.02.2012 № 63-п «Об утверждении муниципальной программы регулярных 

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска на 

2012 год»,  от 14.02.2012 № 62-п  «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на 

территории города Зеленогорска, возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажирских потоков», на основании  Устава города  

 

       П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      1.  Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега с пассажирами при осуществлении 

регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам за счет средств, предусмотренных в 

местном бюджете г. Зеленогорска, перевозчикам, выполняющим регулярные пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в соответствии с 

муниципальной программой регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории города Зеленогорска на 2012 год, в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

      2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2012 года.  

      3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска.  

 

             

 Глава  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                    В.В. Панков                         

                                             

                                                                                    

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

                                                                                                                                       №133-п от  05.04.2012 г.  

 



Норматив субсидирования 1 километра 

пробега с пассажирами  при осуществлении 

регулярных пассажирских перевозок по муни-

ципальным маршрутам за счет средств, преду-

смотренных в местном бюджете  

г. Зеленогорска, перевозчикам, выполняющим 

регулярные пассажирские перевозки по муни-

ципальным маршрутам с небольшой интен-

сивностью пассажирпотоков в  

соответствии с муниципальной программой 

регулярных пассажирских перевозок по  

муниципальным маршрутам на территории 

города Зеленогорска на 2012 год, в целях воз-

мещения недополученных доходов, возни-

кающих в результате небольшой  интенсивно-

сти пассажиропотоков 

№ п/п Номер маршрута Норматив субсидирования  

1 км пробега, руб. 

1 6 34,24 

2 14 26,96 

3 15 22,42 

4 16 23,82 

5 17 23,77 

6 18 3,51 

7 19 43,87 

8 20 11,18 

9 21 31,35 

10 22 23,70 

11 25 35,40 

12 26 27,05 

13 27 12,33 

14 29 29,21 

15 31 3,17 

16 32 36,22 

17 34 22,80 

18 35 10,03 

19 36 14,25 

20 37 12,24 

21 38 13,63 

22 39 21,26 
 

 

 


