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Исполнительный комитет 

Пестречинского 
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Татарстан Республикасы 
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районы 

башкарма комитеты 
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тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________2019г.       №______ 

 

 Об утверждении нормативов стоимости  

предоставления муниципальной услуги  

по организации перевозок учащихся  

общеобразовательных организаций автобусами,  

специально предназначенными для перевозки детей  

Пестречинского муниципального района, на 2020 год 

 

          На основании пункта 3 постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 05.07.2010 № 545 «Об утверждении Методических рекомендации по 

расчету нормативов финансирования организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными для 

перевозки детей» Исполнительный  комитет Пестречинского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 нормативы стоимости предоставления муниципальной услуги по организации 

перевозок учащихся общеобразовательных организаций автобусами, специально 

предназначенными для перевозки детей, на 2020 год; 

 Положение о порядке расчета стоимости предоставления муниципальной 

услуги по организации перевозок учащихся общеобразовательных организаций 

автобусами, специально предназначенными для перевозки детей. 

2. Финансово-бюджетной палате Пестречинского 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. 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Шайхисламова А.С. 

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района                                                            А. В. Хабибуллин 
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Утверждены 

постановлением 

исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 

от «__» _______ 2019 № ____ 

 

 

Нормативы стоимости  

предоставления муниципальной услуги по организации перевозок учащихся 

общеобразовательных организаций автобусами, специально предназначенными для 

перевозки детей, на 2020 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 116398 37,42 

ПАЗ 116656 37,35 

ГАЗ «Газель» 110767 30,41 

УАЗ 110314 29,04 

FIAT 110057 27,47 

Peugeot Boxer 110572 27,11 

Ford Transit 110829 30,37 

Камаз Марко-Поло3297 119128 35,31 
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Утверждены 

постановлением 

исполнительного комитета 

Пестречинского 

муниципального района 

от «__» _______ 2019 № ____ 

 

 

 

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 Пестречинского 

муниципального района. 

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  - наименование модели автобуса, используемого в муниципальном 

образовании; 

k  - количество моделей автобусов, используемых в муниципальном 

образовании. 
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Лист согласования к документу № 1589 от 12.10.2019 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Согласование инициировано: 10.10.2019 07:53 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Кашапов И.М.  Согласовано 
10.10.2019 - 12:32  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
11.10.2019 - 13:56  

- 

3 Шайхисламов А.С.  Согласовано 
10.10.2019 - 08:17  

- 

4 Товкалев Г.П.  Согласовано 
10.10.2019 - 08:37  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Хабибуллин А.В.  Подписано 
11.10.2019 - 14:42  

- 
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