
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.10.2018                                      с.Тюхтет                                         № 395-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

09.11.2017 № 397-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок, 

субсидируемых за счет средств муниципального образования Тюхтетский район  в 

2018 году» 

 

Руководствуясь статьей 33 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 09.11.2017 

№ 397-п «Об утверждении Программы пассажирских перевозок, субсидируемых 

за счет средств муниципального образования Тюхтетский район  в 2018 году» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава района                                                           Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 24.10.2018 № 395-п 

 
Приложение № 2 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 09.11.2017 № 397-п 

 
Нормативы субсидирования  

1 километра пробега с пассажирами за счет средств районного бюджета, предусмотренных 

на эти цели юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, выполняющим перевозки пассажиров по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с муниципальной 

программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с 

небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Тюхтетском районе на 2018 год, в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 

пассажиропотоков 

 

N 

п/п 

Номер маршрута Норматив субсидирования  

1 км пробега, руб. 

(январь – сентябрь 2018) 

Норматив субсидирования 

1 км пробега, руб. 

(октябрь – декабрь 2018) 

1 201 31,10 55,30 

2 203 24,90 49,10 

3 204 30,65 54,85 

4 204а 23,04 47,24 

5 205 30,15 54,35 

6 205а 25,87 50,07 

7 206 27,39 51,59 

8 207 31,05 55,25 

9 207а 22,00 46,20 

10 208 30,72 54,92 

11 209 31,38 55,58 

12 210 26,61 50,81 

 

 

 


