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Адми нистрАIIи я lvlyн ициtIАл ь н ог() о Б рАзовА II и я
куIцЁвскиЙ рАЙоr{

постАнов.пIlниЕ
l4,01 ,20 l 6

of, Na
с,г-tlа Кушtёвская

Об угверячlении Порядка проведения

Краснодарского края от 28 декабря 2015 года М lЗ20 кОб утверждении
Порядков предоставления и распределения субсидий из краевого бюдже,га
местным бюджетам му}iицип&пьных образований Краснодарского края на

реализацию мероприятий государственной программы Краснсlдарского края
<<Развитие образования)), в сOответствии с шостановлением администрации
муниципаJIьного образования Кущевский район от 23 декабря 2014 года
Nb 2510 (Об уtверJкдении муниципаJIьной программы кРазвитие образования в

муницип€цьном образовании Куruевский райою> п 0 с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципаJIьных

общеобразователъных организаций Кушдевского района для включения R заяпку
на приобретение автобусов дJuI обеспечения подвоза обучаюrllихся
общеобр€воRательных организаций (прилаr,ается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлоЖить на
заместителя главы муницип€шьного образования Кущёвский район'
Е.Н.Коротенко.

3. Постановление ватупает в сиJry со дня его падписания,

Глава муниципального об
Кущевский район

отбора муниципальных общеобразовател ьн ых орга низаций
Кущевского района для вклк)чения в:}аявку на приобретение

автобусов в целях обеспечения подвоза обу.lаюцдихся
общеобразовательных оргаltизаци й

В целях исполнения постановления главы администрации (ryбернато;ла)
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постановлением адми нистр ацлl 11

муниципальноl,о образования \

Кущевский район
ат /?,_QL _ 2016 года Nч ýý/

проведения отбора муниципальных общеобразоRательных,
организаций Кущевского района для включения в заявку

на приобретение автобусов в целях обеспечения подвоза обучаюuдихся
общеобразовательшых организаций

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок tIро]]е/{ения оr,бора муIjиl{иIlаrlьt{ых
общеобр€Iзовательных организаций Куrцевского района дJIя включения l] :]arIBKy

на приобретение автобусов в целях обеспечения по/Iвоза обучаюrrдихся
общеобрЕвовательных организации (далее - Порядок) разработан в цеJlях
решизации постановления главы администрации (ryбернатора) Краснодарског0
крм от 28 декабря 2015 года М 1320 (Об утверждении Порядков
предоставлениJI и распределениrI субсидий из краевого бюджета местным
бюджетам муниципаJIьных образований Краснодарского края на ре€L,Iизацию
мерогtриятий государственной программы Краснодарского края кРазвитие
образования) и постановления администрации муниципально116 образования
Кущевский район от 2З декабря 2014 года М 2510 кОб утв*р*д.r"и'
муниципальной программы <Развитие образования в муницигtаJIьном
образовании Кущевский район>.

2. Настоящий Порядок устанавливает условия организации и проведения
отбора муниципальных обrцеобразовательных организаций муниципаJIьноr,о
образования Кущевский район дJIя включениr{ в заявку на приобретение
автобусов, закупка которьгх производится за счет средств муниципальнQго
бюджета и субсидии, предоставленной из краевого бюджета (дшее - Отбор),
права и обязанности организатора и у{астников Отбора, основные требования к
представляемой документdции, процедуру отбора представленных
муниципаJIьных образователъных организаций, порядок прин ятия решений.

3. Организатором Отбора является управление образование]\4

порядок

раион

I
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4. У.rастниками отбора являютQя муниIIиIтвль}Iы€ сlбrцеобр&зов&,I,е.пьные
организаltrии (даIIее - Участники).

5. .Щля определения гlобедителей Отбора сOздается коN{иссия по
проведению Отбора (далее - комиссия), cclcTaB KoTopoll утRерждается rrриказ()м

управления образованием администрации муницип,LrlьногQ образования
Кущевский район.

Разлел II. Порядок прове/{ения Отбора

Организатор Отбора осуществляет :

а) определение даты предоставления заявок;
б) оповещQние Участников отбора о проведении отбора;
в) принятие решений о догý/ске Участников к r.Iастию в Отборе; '

г) прием rшвок с необходимыми документами и их регистрацию;
д) проверф соответствия заJIвок требованиям, систематизацию, учет и

хранение документации.
Объявление о проведен1.1и Отбора Организатором осуществляется путем

направления пе менее чем за 20 дttей /Io /Iаты проt}едения От,бора всем
Участникам приглашений, I} котсrI]ых yкalзI)l1]{teTcrl а/{рес, rIо которому MoжIt()

направить заявку на участие в Отборе) i] TilK)Ke телс,ttltltt, II() ко,гор()му мO}кIIо

получить дополнительную информаtдикl сlб (),r,боре.

Участники не менее чем :]il 5 дней ло /1о,I,ы прове/lе}ll4я О'гСlора

представляют на рассмотреIlие комиссии :}аявку, /dокументы, укtr]анные в

отборочной докуrrлентации.
участник не менее чем за 5

право отказаться от уIастия в
Организатору.

Организатор обязан соблюдать

К Отбору дOпуOкаются
организации Кущевского района,
поJгrIение автоOусов.

докрIентации в рамках проводимого Отбора,

дней до да,I,ы IIроRедения О,гбсlра имеL],I,

сообtциrl об этом IIисt,мсIII{о|

коrrфи7lе}{l1идльнос,l]ь .ltкlбtlйl

Отборе,

му}iициIIiulьttые сlбr:деобрO:JOtJi]"I,QJILIjt,lс

преlIстаI}иtitl]l.{е ()рr,аrrи:затору 1]аявки IIii

Раздел IV. Порядок работы комиссии

Комисоию возглавляет председатель. В слу{ае отсутствия предселатеJIя|

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии
Заседание комиссии считается правомочным, есJIи в нем rrасТВУеТ Не

менее половины ее состава. Решение комиссии принимается проСТыМ

большинством голосов ее членов, присутствуюIцих на заседании, каждый ЧЛеН

комиссии имеет один голOо. При равенстве голосов голос
председательQт,вуIQщего на заседании является решающим.



з

кOмиссии

программьl
образ<rвания.

образовательнсlйi

10 рабt1.1их дней со дня tIриня,I,ия ксlмиссией соответс,гв!,юt]lеI,()

IIoJIучивший уве.цомJIеIIие об оr,клоt{еЕIии uur.aтo докумеrI,r,Oв.
ts течение текуrцего финаr{сового года подаl,ь /]()KyML,I{I,L,l l{.,1я

rIастия в проведении дополнительного Отбора.
При выделении дополнительных бюджетных ассигнований и наJIичии

экономии денежных средств в резупьтате конкурсных процедур в течение
текущего финансового года может осуществJIяl,ься дополнительныЙ Отбор
участников,

,Щополнительный Отбор осуществJIяется с уче,гом собllкlдеttия'
процедуры Отбора, установленной настоящим разделом.

На основании протокола результа,гов заседаIIия комиссии Организаr,ор
готовит проек,г :]аяRки I{a приобре,гение аtlтсlбусов на министерс] во

образования, науки и молодежной политики Краснtl;дарского края и переl{аеl, еt,

на утверждение главе муниципального образования Кучевский F,айон. Закупка

оформляк)тся протокоJIом
комиссии, принявшими участие в заседании,

Раздел V. Критерии отбора

спедующим критериям:
ЧИСЛО об1"lающихся, осваивающих образовательные

начального общего, основного общего или среднего общего
нуждающихQя в подвозе на занJIтия;

характеристика автопарка и ан€Lпиз ег0 изношенности;
нЕLличие пояснительной записки муниципа,чьной

Отбор муниципaJIьных образовательных организаций производйтся по

Разде"lt VI. I1роriедура Отбсlра Участ,tlикоtз

комиссию пакет документов, содержащий:
змвку на предоставление муниципа"пьной

организации автобусов (прилагается);
пояснительшую записку (в произволъной

общеобразовательной

форме), вкJIюч,ающ}кl
обоснованиепотребности в приобретении автобусов; :,ill t, ]

характеристику автопарка и анализ его изношенности: в

форме ук€вать марку имеющихся транспортных средств, год
колиtlество посадочньtх мест, процент износа, срок эксплуатации;

Участники в установлен}{ые Организатором ср()ки преllстаRJIяк)1, l]

течение

решениlI.
Участник,

может повторно

Результаты заседаниJI
подписываются всеми членами

организации о потребности в полу{ении автобусов.

Участник, подавший пакет
требованиям настоящего Порядка,
Уведомление об откJIонении пакета

табличной
выпуска,

t

документов) не соответсr,qукlirциt:i
к участию в о,гбtlре не допускае,гся.
документов направляется Учасr,нику в



автобусОв прои:]водится за счет сре/{ств бrоджета муниrlипtl.пьного обра:зования

Кущевский район и субсидии, пре/IоставленIIой из Kpaeвol,o бкrджета.

Исполняющий обязанности

Е.А.Вислогузова
I начаJIьника управления

администрации
Кущевский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку rIроведения отбора

муниципаJIьных об щеобраз о вате JI ьн ых
организаций Кущевского района дlля

вкJIючения в заявку на гrриобре,гение
автобусов в целях обеспечения

подвоза обуrающихся
обцдеобразоRательных организаций

:,i
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зАявкл

на предоставление муницип aJ.IbHo й обще об раз о вател ь н о й организации
автобусов

(наименоваrтие образовательной органrтзации)

Ns
п/п

наименование показателя
Зllачеtrие/ ()писаIIие

пOка]а.lрJ]Я

1. общее количество школьньlх автобусов, ед., в том числе;

1,1

Количест.во ав,гобусов, :залейс,гвоtsанных в ежелIIсвIIом

подвозе обучающихся. осваиваюIIlиХ clбpzuloBa,TeJI}rHIIIC

программы наЧа,'IЬн0I,о общегtl, ocHoBHoI,o обtцеlu иJIи

среднегО общеr,О образоваНия, на занятия и обрат,нtl, ед., в l,ом

числе:

1.1,1:

КоличестВо шкоJIьньD( автобусов до 200б I,ола Bl)tI]},cKtI

включительно, осуIцес,гI]JIяющих полвоз обуtаrощихся,
осваивающих образовагеJlьные rrроIраммы начiuII)ноI,()

общего, ocHoBHOI,o общего иJIи средIIего общеt,ir образtlваrrия,

на занятия и обратно, ел.

1.1,2.

Количество школьньrх автобусов lIозлнее 2007 гоlIв BLIпICKa

включительно, осуIцествJUIющих IIо/Iвоз обучаюшихся,
осваиваюп{их образовательные программы началыIоl,о

общего, ocHoBHoI.o общегО или среднего общего образtlваtrия.

на занятия и обратно, ед.

|,2,
Количество ав,гсlбусов,
tIодвозе обучаюшдихся
(lисле:

учасl,вук)1, в сжедIIевIIом
к сtIисаIlик), ell,., Ii ,г()м

ко,гOрые не

и гоl,овятся

|.2.|
Количеств<r автобусOв llo 2006 го,ца

которые не учпс,.вrю,I в ежелнсвlIом
I,отовятся к списанию, ел.

BLII]ycKa Rклк)t{итеJlLII(),

IIолв()зе обучакiшtлIхся и

|.2,2.
Количествtl автобусов IIозl{нее 20()1 I,ода IJыlIycKil

вклюIIитеJIы{о, KoTopLIe не гrасl,в},Iоr, R ежедI{евном IIод]}():]е

обучаюцихся и I,отовятся к списанию, ед.

1 .3.
к""*.-* -авйбусов, 

соотве,гствующих госT р 51l60-98
кАвтобусы для перецOJки _дgтqЦ,_ДqцI_цч99gq_]рф_9p_tЕg!]1:

,i



Ns
п/п

}Iаименовапие показателя
зпачение/ опиаание

показателh
которые Ее участвуlQт в ежедневном подвозе обу,чаюцIихся, но
экспJryатируются дJuI подвоза обу"lающихся на меропруý!тия,
ед.

|.4.
Количество автобусов, которые не rrаствуют в ежедневном
подвозе обуrающихся, не экспJryатирукlтся, но находятся в

исправном состояIIии, ед.

2,

Число об1..rающихоя, QOваивающих образовательные
програп,lмы начаJIьного qбщего, 0сновного общего иJIи

средЕего общего образования, кQтQрые нуждаются в пOдвозе
на занятиrt и обратно, чел., в том числе;

2.|

Число обрающихся, осваиваюших образовательные
програь4мы начаJIьногQ общего, основного общего или
среднего общего образования, которые подвозятся на запятия
и обратно, чgл., в том числе:

2.1 .1,

Число обуrаrощихся, освмвающих образователъные
програп{мы начаJIьногo обцего, основнQго обшtего или
среднего общего образования, которые подвозятся lla занятия
и обратно автобуааIvIи до 200б года выпуска вкJIючительно?
чел.

2.|.2.

t{ис.llо обучшоrцихся, осваиваюпIих образоваr,еJIьI{I)Iе

программLI HaIIalJIbH()гo сrбlцего, осноRного обшцеt,tl иJIи

средIrего обrцего образоватrия, к()торые по/{I}сl:]яl,ся на :]анятliя

и обратно автобусами IIоl]лнее 2007 I,0да Bl,lllycкti
включительно, чел.

))

Число обучающихся, осваиI]аюп{их образоватсJlь1I1,Iе

IIроГрutмМIlI Нi}ЧШIЬНоГ0 Обlt\g11-1, 0сн()вI{()г() общсt,tl иJIи

среднеI,о (позrного) общего образования, KoTopLIe нуждаются R

подвозе на заня,гия и tlбратно, но не IIодво:]ятся на данный
момент, чеJl.

Исполняющий обязанности

администрации муницип альногQ
Кущевский район Е.А.ВислогузоI]а
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начаJIьника упраtsления ,


