
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.08.2017 г. Удомля № 834 – па 
 
Об утверждении предельного размера 
субсидии на 1 километр пробега на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Удомельского городского округа 
сверх минимальных социальных требований 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220–ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 137-пп  
«О распределении субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области на организацию транспортного 
обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на 2017 год», решением Удомельской городской Думы от 
19.12.2016 № 121 «О бюджете Удомельского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком предоставления из бюджета 
Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного 
обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа сверх 
минимальных социальных требований», утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 19.06.2017 № 621-па 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить предельный размер субсидии на 1 километр пробега на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Удомельского городского округа сверх минимальных социальных 
требований (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 
 
Исполняющий полномочия Главы  
Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 01.08.2017 № 834-па 

 
Предельный размер субсидии на 1 километр пробега на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам сверх минимальных социальных требований 

№ п/п Наименование Размер компенсации при 
транспортном обслуживании 

населения на 1 километр 
пробега на муниципальных 

маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам сверх минимальных 

социальных требований, 
рублей 

 
1 Удомельский городской округ 20,93 
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