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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_ 0U  11 _  2018г.

Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты 

ЖДГГЭКЧЕСЕ

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шэйэре, 423330 
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97 

E-mail: aznakay@tatar.ru 
adm-aznakav@mail.ru

КАРАР
№ '3

Об утверждении нормативов стоимости предоставления 
муниципальной услуги по организации перевозок 
учащихся общеобразовательных организаций
автобусами, специально предназначенными для
перевозки детей муниципального образования 
«Азнакаевского муниципального района», на 2019 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 05.07.2010 № 545 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
расчету нормативов финансирования организации перевозок учащихся 
общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными для 
перевозки детей», учитывая постановление руководителя исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 25.03.2011 №65 «О порядке расчета 
нормативов финансирования организации перевозок учащихся общеобразовательных 
учреждений Азнакаевского муниципального района автобусами, специально 
предназначенными для перевозки детей» постановляю:

1. Утвердить нормативы стоимости предоставления муниципальной услуги по 
организации перевозок учащихся общеобразовательных организаций автобусами, 
специально предназначенными для перевозки детей на 2019 год, согласно приложению 
№ 1.

2. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» 
обеспечить финансирование общеобразовательных учреждений в соответствии с 
нормативами стоимости предоставления муниципальной услуги по организации 
перевозок учащихся общеобразовательных учреждений автобусами, специально 
предназначенными для перевозки детей, утвержденными в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить 
на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakavevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительвдг^окомй/^т^,. Азнакаевского муниципального района по 
социальным вопросам Г ил

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « 0 7»  11 2018 № 319

Нормативы стоимости
предоставления муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общ еобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными
для перевозки детей, на 2019 год

Наименование
модели

автотранспортного
средства

Размер двухставочного норматива
ставка на одно 

автотранспортное средство, 
рублей в год

ставка на один километр 
пробега автотранспортного 

средства, рублей в год
КАВЗ 114254 36,60
ПАЗ 114511 36,54

Г АЗ «Г азель» 108623 29,95
УАЗ 108170 28,64
FIAT 107912 27,25

Peugeot Boxer 108427 26,89
Ford Transit 109251 29,98


