
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2017 г.  г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 2849 

 
 

 

 

Об утверждении нормативов 

стоимости муниципальной услуги по 

организации школьных перевозок 

 

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 05.07.2010 №545 «О нормативах стоимости муниципальной услуги по 

организации школьных перевозок» Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить нормативы стоимости предоставления муниципальной услуги 

по организации перевозок учащихся общеобразовательных организаций 

автобусами, специально предназначенными для перевозки детей, с 01.01.2018 

года (приложение №1).  

2. Утвердить положение о порядке расчета стоимости предоставления 

муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей. 

3. Постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 08.11.2016 №3140 «Об утверждении нормативов 

стоимости муниципальной услуги по организации школьных перевозок» 

признать утратившим силу. 

4. МУ «Финансово-бюджетная палата Зеленодольского муниципального 

района» обеспечить финансирование общеобразовательных организаций в 

соответствии с нормативами стоимости предоставления муниципальной услуги 

по организации перевозок учащихся общеобразовательных организаций 

автобусами, специально предназначенными для перевозки детей, 

утвержденными в пункте 1 настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя – начальника Управления образования 

Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

Руководитель               А.Х.Сахибуллин 



Приложение № 1 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

№2849 от 13.11. 2017г. 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ СТОИМОСТИ  

предоставления муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей, на 2018 год 

 

Наименование 

модели 

автотранспортного 

средства 

Размер двухставочного норматива  

ставка на одно 

автотранспортное средство, 

рублей в год 

ставка на один километр 

пробега автотранспортного 

средства, рублей 

КАВЗ 104691 33,53 

ПАЗ 104948 33,52 

ГАЗ «Газель» 99417 28,22 

УАЗ 98964 27,10 

FIAT 98707 26,10 

Peugeot Boxer 99222 25,73 

Ford Transit 100046 28,11 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района 

№________ от «____»_____________2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке расчета стоимости предоставления муниципальной услуги по 

организации перевозок учащихся общеобразовательных организаций 

автобусами, специально предназначенными для перевозки детей. 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет механизм расчета стоимости 

предоставления муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей (далее - муниципальная услуга).  

1.2 Стоимость предоставления муниципальной услуги рассчитывается на 

основе норматива стоимости предоставления муниципальной услуги, 

количества автотранспортных средств и фактического пробега 

автотранспортных средств за отчетный период. 

1.3 Нормативы стоимости предоставления муниципальной услуги ежегодно 

утверждаются Исполнительным комитетом муниципального образования 

«Зеленодольский муниципальный район». 

1.4 При формировании стоимости предоставления муниципальной услуги, 

информация о фактическом пробеге автотранспортных средств принимается по 

данным единой системы мониторинга отдельных видов автотранспортных 

средств в Республике Татарстан, как фактический пробег автотранспортного 

средства за отчетный год, произведенный в рамках утвержденного паспорта 

маршрута автотранспортного средства.  

 

2. Расчет стоимости предоставления муниципальной услуги  

 

2.1 Стоимость предоставления муниципальной услуги i-го 

муниципального образования рассчитывается по следующей формуле: 
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где: 

i
S  – стоимость предоставления муниципальной услуги; 

mf
n  - фактический пробег автотранспортных средств модели m, 

километров; 

mkm
NF  - ставка норматива стоимости организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей, на один километр, рублей; 



mas
NF  - ставка норматива стоимости организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными 

для перевозки детей, на одно автотранспортное средство, рублей; 

m
M  - количество автотранспортных средств модели m, единиц; 

m  - номер модели автобуса, используемого в муниципальном 

образовании; 

k  - количество моделей автобусов, используемых в муниципальном 

образовании. 

 


