
,Российская Федерация 

 Костромская область  

 Город Галич 
 

 

 

 

 

Дума городского округа - город Галич  

Костромской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

              

 

 

от « 17 » _декабря  2021 года                                                                                                       № 120          

 

Об информации о предельном максимальном 

тарифе на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа — город Галич 

Костромской области 

 

 

  

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администра-

ции городского округа Жнивина Е.В. о предельном максимальном тарифе на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории городского округа — город 

Галич Костромской области, 

 Дума городского округа решила: 
 1. Информацию о предельном максимальном тарифе на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на территории городского округа — город Галич 

Костромской области принять к сведению (прилагается). 

 2. Рекомендовать администрации городского округа - город Галич 

Костромской области направить в Департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области  документы для рассмотрения и утверждения   

предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

территории городского округа — город Галич Костромской области с 1 января 

2022 года в размере 23,00 рубля за 1 поездку. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Думы городского округа –  

город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин 

 



 

 

Приложение 

к решению Думы городского округа 

 - город Галич Костромской области 

от «17» декабря 2021 года № 120       

 

 

 

Информация 

о предельном максимальном тарифе на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом на территории  

городского округа — город Галич Костромской области с 1 января 2022 года 

 

 

 

Количество перевезённых пассажиров тыс. чел. 1 468,00 1 440,00

Количество рейсов ед. 76 911,00 76 911,00

Общий пробег тыс. км 746,80 746,80

Количество автобусов ед. 8 8

Количество маршрутов ед. 3 3

Фонд оплаты основного персонала Тыс. руб.
8 923,20 104,3 9 306,90

Прогнозные показатели инфляции (Базовый вариант), в 

среднем за год

Отчисления Тыс. руб. 2 739,42 2 857,22 30,7% от ФОТ

Топливо и смазочные материалы Тыс. руб.

13 094,94 100,1 13 108,03

Прогноз индексов цен производителей и индексов-

дефляторов по видам экономической деятельности 

(производство нефтепродуктов)

Износ шин Тыс. руб.

553,51 104,3 577,31

Прогноз индексов цен производителей и индексов-

дефляторов по видам экономической деятельности 

(производстворезиновых изделий))

Текущее обслуживание и ремонт Тыс. руб.
3 704,32 104,3 3 863,61

Прогнозные показатели инфляции (Базовый вариант), в 

среднем за год

Прочие прямые расходы, в т.ч.

тыс. руб. 564,01 104,3 588,26
Прогнозные показатели инфляции (Базовый вариант), в 

среднем за год

установка тахографов (по факту 2019 г.)
тыс. руб. 0,00

установка валидаторов (по факту 2019 г.)
тыс. руб. 0,00

обучение, аттестация и составление 

плана по трансп. безоп. (по факту 2019 г.)
тыс. руб. 0,00

ГЛОНАСС, ТО, транспортный налог, 

страхование пассажиров
тыс. руб. 147,29

ЕНВД, УСН тыс. руб. 172,18

Кредиторская задолженность за ТО 

транспортных средств
тыс. руб. 0,00 0,0 0,00

Общехозяйственные расходы

тыс. руб. 1 183,38 104,3 1 234,27
Прогнозные показатели инфляции (Базовый вариант), в 

среднем за год

Себестоимость тыс. руб. 30 762,78 31 535,59

Предпринимательская прибыль тыс. руб. 1 538,14 1 576,78

Итого затрат (НВВ) тыс. руб. 32 300,92 33 112,37

Тариф за 1 поездку руб. 22,00 22,99

Показатели
Единицы 

измерения

Утверждено 

постановлением 

департамента    от 

18.12.2020 г.                  

№ 20/425

Прогнозный 

индекс роста 

цен 

Предложения  

Администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области

Примечание

 
 

Первый заместитель главы 

администрации городского округа     Е.В. Жнивин  


