
СООБЩЕНИЕ 
о проведении отбора Претендентов 

на предоставление субсидии из местного бюджета на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуги по льготной перевозке 
обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в 
отдаленных микрорайонах, к месту обучения на 2016 год  

 
 

 Управление образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края приглашает юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц (далее – Претенденты) к участию в 

отборе перевозчиков на право оказания услуги по льготной перевозке 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений средней 

общеобразовательной школы № 19, средней общеобразовательной школы 

№ 35 и средней общеобразовательной школы № 62, проживающих в 

отдаленных микрорайонах муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», к месту обучения и обратно и на право 

получения субсидии.  

 1. Субсидии предоставляются из местного бюджета на безвозмездной 

и безвозвратной основе Претендентам в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуги по льготной перевозке обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений средней 

общеобразовательной школы № 19, средней общеобразовательной школы 

№ 35 и средней общеобразовательной школы № 62 (далее – МОУ СОШ № 

19, МОУ СОШ № 35, МОУ СОШ № 62), проживающих в отдаленных 

микрорайонах муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», к месту обучения и обратно. 

 2. Субсидии предоставляются Претендентам, осуществляющим 

перевозки  обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений МОУ СОШ № 19, МОУ СОШ № 35, МОУ СОШ № 62, 

проживающих в отдаленных микрорайонах, к месту обучения и обратно по 

маршрутам: 

- МОУ СОШ № 19 – микр. Индустриальный – МОУ СОШ № 19; 

- посёлок Старт – посёлок Хальгасо – посёлок Северный городок - 

посёлок им. А.С. Попова - посёлок Дружба (МОУ СОШ № 35);  

- поселок Хумми – поселок Сортировочный - посёлок Западный –

посёлок Сортировочный (МОУ СОШ № 62). 

 3. Главным распорядителем средств местного бюджета по 

предоставлению Субсидий является Управление образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

 4. Размер субсидии из местного бюджета на возмещение 

недополученных доходов, в связи с оказанием услуги по льготной перевозке 

обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в 

отдаленных микрорайонах, к месту обучения на 2016 год утверждён 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 10 декабря 2015 г. 

№ 104 "О местном бюджете на 2016 год" в сумме 4 962 100,0 (четыре 

миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи сто) рублей. 

 5. Критерии отбора Претендентов и перечень документов для 

получения субсидии указаны в постановлениях администрации города 



Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 27 февраля 2013 г. № 579-па 

«Об утверждении Порядка отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных учреждений)), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, претендующих на получение 

субсидий», от 15 марта 2016 г. № 618-па «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием услуги по льготной перевозке 

обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в 

отдаленных микрорайонах, к месту обучения на 2016 год». 

 Постановления размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая деятельность. 

2013 год и 2016 год, соответственно. 

6. Место приёма документов (контактные телефоны): Управление 

образования администрации города  Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края, ул. Севастопольская, 15, кабинет 5, контактный телефон:                       

8 (4217) 52-26-43. 

7. Срок принятия документов: с 2 июня 2016 г. по 6 июня 2016 г.  

8. Срок и место проведения отбора: 7 июня 2016 г. в 10.00. (время 

местное), в помещении  Управления образования администрации города  

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, ул. Севастопольская, 15, 

кабинет 5. 

9. Срок и механизм извещения о результатах проведённого отбора: 

извещение Претендентов о результатах проведённого отбора – до 15 июня 

2016 г. почтовой связью и размещением на официальном сайте органов 

местного самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая 

деятельность. Конкурсы для предпринимателей. 

________ 


