
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным образовательным учреждением "Межшкольный учебный комбинат"

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  установления  тарифов  на  услуги, 
предоставляемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями,  и  работы, 
выполняемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  города  Заречного, 
утвержденным решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области 
от 28.11.2006 №271 (в редакции от 23.03.2012 №322), частью 3 статьи 4.5.1 и пунктом 28 
части  6  статьи  4.6.1  Устава  закрытого  административно-территориального  образования 
города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н 
о в л я е т :

1.  Установить  тарифы  на  транспортные  услуги,  оказываемые  муниципальным 
образовательным учреждением "Межшкольный учебный комбинат" сверх установленного 
учредителем муниципального задания (приложение №1).

2.  Установить  тарифы  на  услуги  по  обучению  водителей  транспортных  средств 
категории  "В",  оказываемые  муниципальным  образовательным  учреждением 
"Межшкольный учебный комбинат" сверх установленного учредителем муниципального 
задания (приложение №2).

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете "Ведомости Заречного".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Зубову Ю.А.

Приложение: на 2 л.
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Приложение №1
к постановлению Администрации 
г. Заречного
от 20.02.2013 № 273

Тарифы 
на транспортные услуги, оказываемые муниципальным образовательным
учреждением "Межшкольный учебный комбинат" сверх установленного 

учредителем муниципального задания

Наименование транспортных средств
Стоимость услуги в руб. коп. 

за 1 час за 1 км пробега
Трактор Беларус-320.4 330-00 -

Микроавтобус ГАЗ 322132 (Газель) 177-20 7-20
Микроавтобус ГАЗ 3262 175-80 7-80
Автобус ПАЗ 4230 318-70 10-10
Автомобиль ЗИЛ 431410 (бортовой) 171-00 13-30
Автомобиль УАЗ 396259 175-70 7-70

*Стоимость  услуги  рассчитывается  с  учетом времени нахождения  транспортного 
средства  у  заказчика  (с  момента  выезда  из  предприятия  до  момента  возвращения  в 
предприятие) и его пробега (с момента выезда из предприятия до момента возвращения в 
предприятие).



Приложение №2
к постановлению Администрации 
г. Заречного
от 20.02.2013 № 273

Тарифы 
на услуги по обучению водителей транспортных средств категории "В", 

оказываемые муниципальным образовательным учреждением "Межшкольный учебный 
комбинат" сверх установленного учредителем муниципального задания

Наименование услуг Срок
обучения

Стоимость услуги 
в руб. 

Услуги по обучению водителей 
транспортных средств категории 
"В"

325 часов:
теория – 275 часов;

вождение – 50 часов. 7900*

            *Без учета стоимости бензина.


	Наименование услуг

