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к1 1 >января202|r. п. Чегдомын
Верхнебуреинский муниципальный район

заключение

комиссии по оценке последствии принятия реше_ния о ликвидации
Муниципального бюдщ9тного дошкольноЪо образовательного

учреждения детского сада ЛЪl4сельского поселения'<Поселок Софийск>>' ^ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского крЪя.

Муницип€Lпьн€ш комиссия в составе:

Председатель экспертной
комиссии раиона:
Гермаш Т. С.

Заместитель председателя

комиссии управления

- руководитель управления образования

(заместитель главы района);

образования:

Бурлаков А.А. - нач€Llrьник отдела земельных и

имущественных отношений;

Секретарь экспертной
комиссии:
Равкина Л. В.
члены комиссии:
Мохова И.П. _ нач€Lпьник отдела юридического

обеспечения деятельности администрации

Верхнебуреинского района;
Грищенко Е. В. _ заместитель руководителя управления

образования;

Губернаторова Н. В. - руководитель МКУ <I_{ентрализованная

- начагIьник отдела общего образования;

бух галтерия образования))

Заровская Н. А. - главный экономист Мку
<Щентрализованная бухгалтерия образования>

созданная постановлением администрации Верхнебуреинского
муницип€Lльного района Хабаровского края t9.02.2020 года М 95 (Об

утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной
организации в Верхнебуреинском муницип€tпьном районе ХабаровскОгО
кр€ш), провела необходимую работу целью оценки последствий приняТИЯ

решения о JIиквидации МуниципаJIьного бюджетного дошкопьнОГО
образовательного rIреждениrI детского сада Jфl4сельского поселения
<<Поселок Софийсо Верхнебуреинского муницип€tпьного района



государственных гарантий ре€rлизации прав |раждан на получение
образования.
Полное наимецование организации: Муницип€tльное бюДжетНОе

дошкольное образовательное r{реждение детский сад J\Ъl4сельСКОГО

поселения <<Поселок Софийск>> Верхнебуреинского муницип;tпьного раЙОна
Хабаровского края
Организационно-правовая форма - бюджетное }чреждение,

Тип образовательной организации - дошкольная организация;

Место нахождения:682086, Хабаровский край, ВерхнебуреинскиЙ РаЙОН,

п.Софийск, ул. Школьная, 3

ИНН27 10008З 68 ; ОГРН 1 03 2700 1 60020.

Учредитель- муницип€lльное образование Верхнебуреинский
муниципальный район. Функции )п{редителя исполняет орган местноГо

самоуправления в лице Управления образования администрации

В ерхнебуреинского муницип€Llrьного района Хабаровского края.

Щель ликвидации образовательной организации: оптимизация и

упорядочение сети муницип€Lпьных бюджетных уrреждений с целью
повышения эффективности использования бюджетных средств.
Время начала процесса ликвидации: январь 202|г.

По результатам проведения оценки последствиЙ принятия решенИrI
ликвидации МБЩОУ Jф14 комиссия установила следующее:

Материально-техническое обеспечение :

деревянное, гоД постройки 19б8). Зарегистрировано в оперативном

управлении с 24.0I.201t г. (кадастровый J\Ъ27-27-02l006l2006,576; ОбЩаЯ

S:413,Зм2). Водоснабжение отсутствует, отопление центрztлизованное,

канЕшизация автономная. Износ помещения 52 Yо.

земельный у{асток передан В постоянное (бессрочное) пользованиес

01.06.2006 г. рег. Nр27-27-02l0\|l2007-2|2 кадастровый М 27:05:0301007:3.

Общая S: 16О4,42 м2.

перспективы использования имущества в связи с намеченными
изменениями:
после ликвидации МБДОУ Jф14 земельный rIасток булет ПеРеДаН

собственнику - Верхнебуреинскому муницип€Lльному району.

.щвижимое имущество планируется передать по акту приема_передачи в

пользование МБОу оош J\b9 п. Софийск на образовательные цели для

деятельности дошкольной группы. В процессе ликвидации МБ,.щоу J\ъ14



планируется прекращение оперативного права недвижимого имущества и

передача его собственнику - Верхнебуреинскому муниципaльному району.

Лицензия на образовательную деятельность: рег. J\b 2280 от 28.03.201-6

серия 27Л0| J\b 0001379 реаsтизация программ дошкольного образования и

.]ополнительного образования детей и взрослых.

f,емографическая ситуация в населенцом пункте:

.Щанные ан€шиза демографической ситуации пок€вывают, как ежегодное
снижение количества населения в населенном пункте п.Софийск, так И

ежегодное снижение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет. Численность
детского населения и воспитанников МБ!ОУ J\b 14 п.Софийск по годам

следующее:

обеспечивается
Потребность в дошкольном образовании в населенном пункте

rrолностью. Очередность в МБЩОУ отсутствует.

В 2019 году в связи с уменьшением численности воспитанников в МБЩОУ NЧ

14 была ликвидирована одна дошкольная |руппа. ,Щошкольное )л{реждение в

настоящее BpeMrI посещают 21 воспитанник. После ликвидации МБЩОУ J\b

|4 п.Софийск образовательн€ш деятельность по программе дошкольноГО
образования будет осуществляться в дошкольной группе при МБОУ ООШ М
9 п.Софийск в условиях, отвечающих требованиям СанПиН, пожарнОЙ

безопасности. Права воспитанников на полу{ение и продолжение

качественного образования по общеобр€вовательным программам с

сохранением преемственности программ и методик обучения булут

соблюдены в полном объеме.

В IчlБДОУ J\b14 по состоянию на 01.01 .2021года функционирует одна группа

от 0 до 7 лет численностью 21 человек. ПроектнаrI мощность rIреждения - 35

}fecT. Количество мест в группе по СанПин - 8 мест. Эффективность

функционирования МБДОУ J\ъ 14 в 2020 гоДу составила 59,8Yо. Увеличения

численности детского населения в да-шьнейшие годы не предвидится.

J.fsп/п Учебный год Количество групп количество

показатель 20]i4 2015 2016 2017 201 8 20I9 2020
численность
детского
населения в

возрасте от 0 до 7

лет

з7 38 зб 35 25 19 2|

численность
воспитанников
доу

29 2з JJ з2 19 15 2|



воспитанников
I 2017120|8 2 з2

2018l201-9 2 19

J 20]1912020 1 15

-1 2020l202l 1 2l

Потребность в дошкольном образовании в населенном пункте
обеспечивается полностью. Очередность в дошкольную организацию
н ас е-,Iенного пункта отсутствует.

}Iеры по обеспечению прав граждан на образование:

В соответствии с ч. 9 ст. 34 Федера-гlьного закона от 29.12.201-2 г. Ns273-ФЗ
((Об образовании в Российской Федерации> в сJryчае прекращениrI

.f, еятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
при нчLпичии потребности в услуге, учредитель осуществляет перевод

воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие
образовательные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и

нагIравленности.

После ликвидации МБЩОУ J$ 14 п. Софийск как юридического лица, в

МБОУ ООШ j\9 9 п. Софийск планируется создание структурного
подразделения- дошкольной группы при общеобразовательной организации,
отвечающее требованиям СанПиН и пожарной безопасности. Права
воспитанников на полrIение и продолжение качественного образования по
общеобр€вовательным программам с сохранением преемственности
программ и методик обуrения булут соблюдены в полном объеме.

экономическое обоснование намеченных изменений:

Кредиторская задолженность МБЩОУ Ns14 по состоянию на
01.01 .202I:

в пользу юридических лиц по состоянию на 01.01 .202|г. составляет
2IЗ 826,63 руб.,

профессион€шьных заболеваний составляет |З55,26 руб.,

//



пени 76 З24,26 руб.

Ка:ровое обеспечение;

Всего в МБЩОУ Jф14 осуществляют трудовую деятельность 8 физических
.-]Ilц. в штатном расписании 11,86 единиц, в том числе штатная единица

заведющего МБЩОУ J$14.

В связI{ с ликвидацией МБДОУ М14, трудовые договоры с работникаМи
бiдт расторгнуты по п. 1 ст.81 Трудового кодексаРФ. Также работникам
бl:ет пре.].]ожено продолжить трудовую деятельность в структурном
:lоjраз.]еJении общеобразовательной организации МБОУ ООШ Jф9

с. С офиiлск- дошкольной группе.

.\Ъп п ФИо
ка

.Щолжность занимаемые
ставки

Примечание

1. Токарева
Татьяна
Анатольевна

заведующии 1,0 Ставка сокращается

] Жlкова
Александра
Александровна

воспитатель 1,0 Перевод в дошкольную
группу при МБОУ ООШ
Ns9

Музыкальный
руководитель
(совместитель)

0,25 Перевод в дошкольн},ю
группу при МБОУ ООШ
Nq9

-1. Тифанова
оксана
николаевна
(внешний
совместитель)

Заведующий
хозяйством

0,5 Перевод в МБОУ ООШ
]ф9

Щружинина
Людмила
Анатольевна

Повар 1,0 Перевод в МБОУ ООШ
Ns9

Младший
воспитатеJIь

0,2| Перевод в МБОУ ООШ
]ф9

рабочий по
стирке и
ремонту
спецодежды и
белья

0,25 Перевод в дошкольную
группу при МБОУ ООШ
Ns9

6. Кириллова
Татьяна
AreKceeBHa

Младший
воспитатель

1,0 Перевод в дошкольн},ю
группу при МБОУ ООШ
}ф9

8. Го;rовина
Татьяна
Аlександровна

Сторож 1,0 Перевод в МБОУ СОШ
Jф9 дошкольн},ю груtIпу

Подсобный
рабочий

0,5 Ставка сокращается

9. Байтутаев
Виктор
Юрьевич

Сторож 1,0 Ставка сокращается

l0. Головин
Александр

рабочий по
комплексному

1,0 Ставка сокращается

j



леонтьевич обслуживанию
и ремонту
зданий
Дворник 0,5 Ставка сокращается

l. | Иванова
| Марина
] Юрuе""а
: (внешний
совместитель

.Щворник 0,5 Ставка сокрап{ается

1]. Токарев
Николай
БООИСОВИЧ

Сторож 1,0 Ставка сокращается

]. Богрова
Ваперия
Вrадиславовна
(внешний
совместитель)

воспитатель 0,48 Ставка сокращается

За два месяца до увольнения работники персон€Lльно (под роспись)
по.аучат уведомления о предстоящем увольнении (r. 2, ст.180 Тк РФ).
Bcert сотрудникам МБЩОУ Jф14 будут предложены свободные вакансии
в \БОУ ООШ Jtlb9 п. Софийск. В слуrае отсутствия свободных вакансий
}i_lll отказа работников на увольнение в порядке перевода в МБОУ ООШ
.\i9 п. Софийск - трудовой договор с ними расторгнут в связи с
.:i{квILlацией образовательной организации (п.1, ч.1, ст.81 ТК РФ).

Прir расторjкении трудового договора в связи с ликвидацией организации
\ tsо.lьняе}lы}l работникам выплатят выходное пособие в размере
\lесячного заработка. Также за увольняемыми работниками сохраняется
cpe-]HI{I'I rtесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше
те\ }lесяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

r

Значенне критериев по оценке последствий принятия решения:

-\Ъп п Наиrtенование критериrI Соблюдения критерия
(даlнет)

l. Обеспечение доступности и бесплатности
в соответствии с федера_гrьными
государственными образовательными
стандартами дошкольного вания

да

1 Предоставление гарантированной
возможности полr{ения качественных
образовательных услуг в соответствии с
современными требованиями и
потребностями населения

да

з. Территори€Llrьная доступность получения да



образовательных услуг
4. Минимизация возможных социЕLIIьных

рисков в отношении работников
ликвидируемой дошкольной
образовательной организации

да

Председатель
экспертнои
комиссии
района:

руководитель управления
оор€вования администрации
Верхнебуреинского
муницип€tпьного района
Хабаровского края
(замеЪтитель главы района)
Гермаш Т. С.

ЗамеЁтиiелЁ,,
председатыIя
ко]\lиссии
}'!равJIения
ооразованиrI:

LeKpeTapb_
экспертнои
ко}tI{ссии:

Ч-:ены
iiо\{Ilссии:

{

начальник отдела
имущественных и земельных
отношении
Бурлаков А.А.

нач€Lпьник отдела общего
образования управления
оор€rзования
Равкина Л. В.
нач€LIIьник отдела
юридического обеспечения
деятельности администрации
Верхнебуреинского
муниципrLп ьного района
ХабарЬвского края
Мохова И.П.

заместител ь pJKo водитеJUI
управления оOр€вованиrI
Грищенко Е. В.

руководитель МКУ I-pO
Губернаторова Н. В.
главный экономист МКУ tmo
Заровская Н. А.

r


