
XI ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Организацию подвоза школьников в Гурьевском городском округе осуществляет 

МУП «Школьное АТП». Автобусный парк насчитывает 35 единиц, которые 
обслуживают школьных маршрута. На все маршруты оформлены паспорта 
маршрутов, согласованные с органами ГИБДД и управлением КЖД. Общая 
протяжённость маршрутов 2000 км. 

Все специалисты, отвечающие за организацию подвоза обучающихся и 
безопасность дорожного движения, в том числе медперсонал и механики, прошли 
соответствующую подготовку, водители школьных автобусов прошли обучение по 
ежегодной 20-ти часовой программе по безопасности движения. 

В целях повышения безопасности перевозок все автобусы оборудованы ремнями 
безопасности и громкоговорящей связью, водители обеспечены мобильной связью. 
Все автобусы соответствуют требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей», на них установлена система навигации ГЛОНАСС и тахографы. В 
соответствии с требованиями все автобусы обеспечены сопровождающими. Все 
перевозки осуществляются только при наличии в салоне автобуса сопровождающих. 
Для всех водителей и сопровождающих приобретены светоотражающие жилеты. 

В 2018 году подвоз обучающихся школьными автобусами осуществлялся в 12 школ 
округа. 

Всего подвозилось на занятия 2533 школьников из 136 посёлков, что составляет 
31,0 % от общего числа обучающихся. Школьные маршруты охватывают Гурьевский 
округ, Зеленоградский, Правдинский, Багратионовский районы. 

На содержание одной единицы автотранспорта составили 888тысяч рублей в год. 
 
XII КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2018 году были разработаны, согласованы и утверждены администрацией 

Гурьевского городского округа: 
- Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Гурьевского городского округа от 22.12.2010 г. №6124» №121 от 
22.01.2018 года; 



- Постановление «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений и МБУ «Гурьевский центр «Доверие» №142 от 
23.01.2018 года; 

- Постановление «Об установлении норматива и наценки на комплексные 
обеды, реализуемые МАУ «Школьное питание» в свободной продаже» №176 от 
29.01.2018 года; 

- Постановление «О содействии благотворительному центру «Верю в чудо» в 
организации и проведении марафона «Твори добро» № 676 от 27.02.2018 года; 
 - Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Гурьевского городского округа от 15 мая 2017 года №2037» № 1526 от 25.04.2018 
года; 

- Постановление «О создании образовательных кластеров на территории 
Гурьевского городского округа» № 2645 от 16.06.2018 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Гурьевского городского округа от 21.09.2017 года №4402» № 2647 от 16.07.2018 года; 

- Постановление «О создании муниципальной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного дополнительного образования детей» № 2731 от 24.06.2018 
года; 

- Постановление «О поощерении одарённых детей и талантливой молодёжи 
Гурьевского городского округа за особые достижения в сфере образования, культуры 
и спорта в 2018 году» от 18.06.2018года №2203; 

- Постановление «О создании муниципальной комиссии по назначению 
грантов главы администрации Гурьевского городского округа в сфере образования» 
от 06.08.2018 года № 2905; 

- Постановление «О присвоении почетного звания ветерана системы 
образования Гурьевского городского округа» от 25.09.2018г. № 3452; 

- Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Гурьевского городского округа от 30.10.2015 г. № 5588» № 3496 от 
27.09.2018 года; 

- Постановление «Об организации перевозок детей на школьных маршрутах» 
№ 3802 от 22.10.2018 года; 

- Постановление «Об определении заказчика» № 4619 от 19.12.2018 года; 



- Постановление «Об определении заказчика» № 4620 от 19.12.2018 года; 
- Постановление «О закреплении общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Гурьевского городского округа» № 4772 от 28 декабря 
2018 года. 

- Постановление «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при 
осуществлении присмотра и ухода за детьми» № 4813 от 29 декабря 2018 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Гурьевского городского округа от 26.05.2014 г. №2086» № 4814 от 29.12.2018 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Гурьевского городского округа от 22.12.2010 г. № 6124» № 4815 от 29.12.2018 года; 

- Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Гурьевского городского округа от 14 февраля 2012 г. №401» № 4818 от 29.12.2018 
года; 

- Постановление «Об утверждении методики определения нормативного 
объема расходов муниципального образования на содержание муниципального 
бюджетного учреждения «Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие» и расчета нормативного объема расходов» № 4819 от 
29.12.2018 года; 
Для 35 учреждений была сформирована информация в Электронном Бюджете. 

Проводились работы по внесению изменений в сведения ЕГРЮЛ для всех 
образовательных учреждений округа имеющих неполные данные (ОКВЭД) в ФНС РФ. 

Осуществлено формирование и ведение ведомственных перечней услуг и работ 
образовательной сферы, в рамках муниципального уровня, с внесением в базовый 
(отраслевой) перечень услуг и работ Электронного Бюджета. 

Была организована работа по предоставлению консультаций в области 
Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Для ряда дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования в соответствии с 
вступившим в силу " Федеральным законом №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об 



образовании в Российской Федерации» утверждены новые уставы (2 учреждений). 
Проведены проверки соблюдения требований законодательства (федеральных 

лицензионных требований) по всем образовательным учреждениям Гурьевского 
городского округа (35 учреждения). 
 
XIII ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В 2018 году управление образования и муниципальное казенное учреждение 

финансово-методический центр «Вектор» обслуживали 37 получателей бюджетных 
средств, из них 6 автономных учреждений, 2 казенных. 

Бюджет управления образования и муниципального казенного учреждения 
финансово методического центра «Вектор» по разделу Образование» составил - 
1049514,3 тысяч рублей. 


