
  

Информация о ценах и тарифах, 

регулируемых (устанавливаемых) Правительством Вологодской области и органом местного самоуправления г. Череповца 

 

по состоянию на 01.10.2014 
 

№ 

п/п 

Вид услуг, работ, продукции  Вид регулируемой цены, тарифа, надбавки 

(наценки) 

Нормативный правовой акт 

1 2 3 4 

Цены (тарифы), устанавливаемые Правительством Вологодской области, 

в отношении которых финансовым управлением мэрии осуществляется региональный государственный надзор  

1 Лекарственные препараты Предельная оптовая надбавка к фактической 

отпускной цене производителя (без НДС): 

до 50 руб. включительно предельный размер – 

18%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно – 15%; 

свыше 500 руб. – 12%. 

Предельная розничная надбавка к фактической 

отпускной цене производителя (без НДС): 

до 50 руб. включительно предельный размер – 

40%; 

свыше 50 руб. до 500 руб. включительно – 35%; 

свыше 500 руб. – 25%. 

Приложение 1 к постановлению Правительства 

Вологодской области от 29.03.2010 № 336 

«Предельные оптовые и предельные 

розничные надбавки к ценам на лекарственные 

средства, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

средств, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации (в редакции от 

06.09.2010 № 1003) 

2 Продукция общественного 

питания 

Предельный размер наценки на продукцию 

(товары), реализуемую в организациях 

общественного питания при общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального 

профессионального образования, среднего 

профессионального образования и высшего 

профессионального образования, до 60 процентов 

к цене закупа 

Пункт 1 постановления Правительства 

Вологодской области  от 24.10.2005 № 1118 «О 

регулировании наценок на продукцию 

общественного питания» (в редакции от 

21.10.2011 № 1335) 

3 Детское питание Предельная торговая надбавка к ценам на 

продукты детского питания (включая пищевые 

концентраты) в размере 15% к цене закупки 

Пункт 1 постановления Правительства 

Вологодской области от 02.04.2002 № 152 «О 

торговой надбавке на продукты детского 

питания» (в редакции от 08.06.2009 № 877) 
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Цены (тарифы), устанавливаемые органом местного самоуправления г.Череповца,  

в отношении которых финансовым управлением мэрии осуществляется муниципальный контроль  

 и региональный государственный надзор  

1 Перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и электрическим 

общественным транспортом 

городского сообщения 

(автобусами и трамваями) 

Тарифы разовых билетов:                                          

на одну поездку в автомобильном (кроме 

такси) общественном транспорте городского 

сообщения при протяженности маршрута более 10 

км, при протяженности маршрута не более 10 км;  

на одну поездку в электрическом (трамвай) 

общественном транспорте городского сообщения; 

на провоз багажа в автомобильном (кроме 

такси) общественном транспорте городского 

сообщения при протяженности маршрута более 10 

км, при протяженности маршрута не более 10 км; 

на провоз багажа в электрическом (трамвай) 

общественном транспорте городского сообщения                                                      

Пункт 1.1 постановления мэрии города 

Череповца от 17.06.2014 № 3262 «Об 

установлении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и 

электрическим общественным транспортом 

городского сообщения»  

Стоимость единого месячного проездного билета 

для проезда на всех видах общественного 

транспорта городского сообщения (кроме такси) 

для: 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования очной формы обучения, 

обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях очной формы 

обучения, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в течение учебного года;  

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования, в течение 

учебного года 

Пункт 1.2 постановления мэрии города 

Череповца от 17.06.2014 № 3262 «Об 

установлении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и 

электрическим общественным транспортом 

городского сообщения» 

Стоимость месячного проездного билета в 

автомобильном (кроме такси) общественном 

транспорте городского сообщения 

муниципального унитарного предприятия для 

Пункт 1.3 постановления мэрии города 

Череповца от 17.06.2014 № 3262 «Об 

установлении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и 
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предприятий, организаций (билеты, оплаченные 

предприятием, организацией) 

электрическим общественным транспортом 

городского сообщения»  

Стоимость месячного проездного билета в 

электрическом (трамвай) общественном 

транспорте городского сообщения 

муниципального унитарного предприятия для 

предприятий, организаций (билеты, оплаченные 

предприятием, организацией) 

Пункт 1.4 постановления мэрии города 

Череповца от 17.06.2014 № 3262 «Об 

установлении тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным и 

электрическим общественным транспортом 

городского сообщения» 

2 Услуги муниципального 

унитарного предприятия города 

Череповца «Специализированная 

ритуальная служба» 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

на безвозмездной основе и по погребению 

умерших (погибших) при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, по 

погребению умершего на дому, на улице или в 

ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности, по погребению 

умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки 

Приложение к постановлению мэрии города 

Череповца от 17.12.2012 № 6564 «О стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению» 

3 Услуги МКАУ «Череповецкий 

центр хранения документации» 

Тарифы на работы и услуги, осуществляемые 

муниципальным казенным архивным 

учреждением «Череповецкий центр хранения 

документации» 

Постановление мэрии города Череповца от 

20.08.2014 № 4484 «Об утверждении тарифов 

на работы и услуги, осуществляемые 

муниципальным казенным архивным 

учреждением «Череповецкий центр хранения 

документации» 
 


