
Заключение комиссии по оценке последствий принятия решения о

учрех(дения к,Щетский сад }lb 10)

г. Усолье-Сибирское

Комиссией по оценке последствий принятия решения о ликвидации
муниципыIъного бюджетного дошкольного образователъного учреждения
<<.Щетский сад Ns 10> (далее - МБЩОУ <,Щетский сад J\Ф 10>, Учреждение) в
составе:

Панъковой Людмилы Николаевны, первого заместителя мэра города -
начаJIьника управления по соци€tльно_культурным вопросам администрации
города Усолье-Сибирское, председателя комиссии по оценке последствий
принятия решения о ликвидации муницип€tльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения к,.Щетский сад Jф 10) (далее - Комиссия);

.Щомашrенко Юлии Геннадьевны, и.о. начальника отдела образования

управления по социально_кулътурным вопросам администрации города
Усолье- Сибир ско е, заместителя председателя Коми саии;

Тазеевой Марины Анатольевны, главного специалиста отдела
образования управления по социально-культурным вопросам администр ации
города Усолье-Сибирское, секретаря Комиссии;

членов Комиссии:
Поцелуйко Е.М., началъника юридического отдепа адми}{истрации

города Усолье-Сибирское;
Сухановой М.Ш., председателя комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское;
Фоминой Е.А., и.о. директора муницип€tJIьного к€Lзенного учреждения

<<L{ентрализованная бухгалтерия города Усолъе-Сибирско е) ;

Щербакова А.Е., главIlого специ€tлиста отдела имущественных
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации I,орода Усолье-Сибирское;

Пермяковой I{.B., главного специалиста отдела образов ания управления
по социаJIьно-культурным вопросам ацминистрации города Усолье-
Сибирское;

Фофанова А.А., заведующего муниципальным бюджетным
дошIкоJlьным образовательным учреждением <.Щетский сад Ns 10),

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201l2 года Jф 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, приказом министерства
образования Иркутской области от 9 июня 2015 года Jф 51-мпр (Об
установлении поряlIка прове/lения оценки последствий принятия решения о

реорганизации или ликв}Iдации государственных образоватеJIьных
организаций Иркутской области, муниципальных образоватеJIьных
организаций, вклIочая критерии этой оценки (по типам даннык
образователъных организацrrй), создания комиссии по оценке последствий

ликвидации муниципЕlJIьного бюджетного дошколъного образовательного

rý 20 )-L года



такого решения и подготовке ею заключения) проведена оценка последствий
принятия решения о ликвидации мБдоУ к,Щетский сад }lb 10),
располоЖенногО по адреСу: 665451, ИркутсКая обласТъ, г. Усолье-Сибирское,
ул. Суворова, д. 11.

Рассмотрев представленные документы:
1. Информация о материально-технической базе МБЩОУ кЩетский сад

JФ 10>;

2. Копия муниципuLльного задания мБдоУ к,.Щетский сад N i0> на
оказание муниципальных услуг на 2Q21 год и цпановый период 2О22-2023
годов (с изменениями);

з. Копия штатного расписания МБЩоУ <.Щетский сад JФ 10>;
4. Копия Устава мБдоУ <Щетский сад М 10> (с изменениями);5. Предло>rtения по трудоустройству высвобождаемыхработников;
6. Копия выписки из Единого государственного реестраюридических лиц МБ,,ЩОУ кЩетский сад Ng 10> от 27 ,|0,2022;
7. Экономическое обоснование ликвидации мБдоУ <Щетский сад J\b
10).
1. мБдоУ <rЩетский сад }ф 10> создано и действует на основании

решения горисполкома города Усолъе-Сибирское от 28.03 ,|962 Nь 75,
распоряЖения администрации города Усолъе-Сибирское от 03.04.1996 Jф 36а,
свидетелъства о государственной регистрации юридиLIеского лица от
31,07,199б Jф 782 и осуществляет деятельностъ в соответствии с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности (лицензия серия
з8л01 Ns 0002830 выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области от 22 октября 1оrc года, срок действия -
бесорочно).

УчредиТелеМ и собственником имущества МБЩОУ <Щетск ий садJ\Ъ 10>
является муниципальное образование (город Усолъе-сибирское> в лице
администр ации города Усолье-Сибирское.

основной целью деятельности дошкольной образовательной
организации является осуществление образовательной деятельности tlo
образователъным программам дошкольного образования, присмотр и уход задетъми. Образовательная деятельность В Учреrкдении осуществляется в
группах общеразвивающей направленности. мвдоv <rщетский сад м 10>
осущестВляеТ своЮ деятельность на основе муниципаJIъного задания,
утверждаемого собственником.

2.Здание мБдоУ к!етский сад NЬ 10> площадью 707,з5 кв.м., 1956 года
постройКи, отдеЛъно-стоЯЩ9о, смешанНой этажНости: одно - двухэтажное,
кирпичнО-шлакобЛочное, полностЬю благоустроенное, с подвалом. flо ноября
1957 года в зданиИ располаГаласЬ городская библиотека. С ноября 1957 года
по на_стоЯщее вреМя в зданИи распоЛагается мБдоУ <<,.Щетский сад Jф 10).
_ ЗдаНие УчреждениЯ не отвеЧает современным требованиям пожарной
безопасНости. Согласно предписанию оЁД и ПР по г. Усолье-сибирское
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Гу MLIC
России по Иркутской области от 29.042ozl-M 58/1/1 u ,дй"" отсутствуют



вторые эвакуационные выходы из групповой ячейки (смежных помещений J\b
2212З (1 этаж) согласно техническому паспорту).

СогласнО предписаниЮ Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребйтелей и
благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье - Сибирское и
Усольском районе от 01.04.2019 Jф 47125 здание Учреждения не отвечает
санитарно-гигиеЕическим требованиям : В нарушение тр ебованиям Санпин не
обеспечено соблюдение принципа групповой изоляции во второй младшей и
ПОДТОТОВИТеЛЬНОЙ ГРУПП (гРУпповые и туапетные расположены через общий
коридор); в групповой ячейке первой младшей группы для детей раннеговозраста необходимо предусмотреть самостоятельный выход на игровую
площадку.

На основании письма мБдоУ кЩетский сад JФ 10>> от 29,оз.2О22 Nч 10,
1з.04.2022 года комиссией с участием специалистов мкУ (ГУкС) было
проведено обследование методом визуального осмотра помещений пищеблока
в нежилом здании МБДОУ <<.Щетский сад Ns 10).

В результате виЗуалъного осмотра помещения пищеблока (пом.2 по,гехническому паспорту) выявлено: потолок выrrолнен из навесных плит из
гишсокартона, расстояние до плиты перекрытия составляет примерно 30 см; на
потолке и в сопряжении с наружной стеной имеются большие протечки,
разрушения плиты из гипсокартона.

При осмотре кровли в месте расположения помещения пищеблока
наблюдается: покрьIтие кровли из шифера старое, не менялось, наблюдаются
во многих местах просветы, много сломанных листов, трещины, сколы; на
стропилах и обрешетке В местах протечек наблюдаются сгнившие элементы;
ХОДОВЫе ДОСКИ ПОЛНОСТЬЮ отсутствуют; утеплитель IJIлак из-за длительногосрока эксплуатации полностью рассып€tJIся, отсырел, во многих местах
отсутствует; на кровле отсутствуют ограждение и водостоки; на слуховом
окне наблюдаются разрушения деревянных конструкций, створки покосились
и не закрываются, проседание конька.

на стене фасада здания в месте расположения помеu{ения пищеблока
НабЛЮДаЮТСЯ ВО МНОГИх местах разрушения штукатурного слоя, о1колы,
шеJIушения покрасочного слоя.

по данным технического паспорта процент износа составля ет 41yо,
реализация мероприятий, направленных на устранение данныхнарушений, предполагает значительное финансирование из местного

бюджета. При этом на протяжении многих лет бюджет города Усолье-
Сибирское является дефицитным. Финансирование многих мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения города Усолье-
Сибирское, осуществляется не в полной мере.

кроме того на основании ответа на запрос ооо <стройтехноком)) от
09.07 .2019 Ns 99 о провеДении обследов ания наружных стен здания с выдачей
рекомендаций по устройству дополнительных эвакуационных выходов с
первого и второго этажей здания Учреждения, в связи с физическим износом,
наличиеМ дефектов в несущих конструкциях, несоответствием требованиям



действуЮщих норМативно-Технических документов здания мБдоУ к.Щетский
СаД М 10), В ТОМ Числе по антисейсмическим мероприятиям, внесение
изменений в строительные конструкции здания, в том числе выполнение
дополнительных проемов, эвакуационных выходов, увеличение
существующих оконных проемов, не допускается без приведения здания в
целом в соответствие с требованиями действующих нормативно-технических
документов в " области
невозможным устранение
<Щетский сад М 10).

В настоящее время деятельность МБДОУ
приостановлена, в связи с участившимися случаями

строительства и проектирования, что делает
вышеперечисленных нарушений в здании МБДОУ

<,Щетский сад }lb 10)
затопления подвального

помещения, электрощитовой канализационно - сточными водами (ноябръ 2о19
ГОДа, 07.08.2021, I4.08.202L, 15.01 ,2022), и как следствие - возникновение
угрозЫ здоровьЮ воспитаНникоВ дошкоJIьного образовательного учреждения.

в связи с аварийными ситуациями в авryсте 2о2| года все воспитанники
мБдоУ <.Щетский сад м 10) (92 ребенка в возрасте от 2 до б лет)
распределенЫ в дошкольные учреждения города Усолье-Сибирское.

По состОяниЮ на 0 |,It.2022 в АИС <<Комплектования ДОУ) детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для предоставления
места В муницип€Llrьных дошкольных образовательных учреждениях
зарегистрировано 844 ребеrrка, в том числе:

- детей в возрасте от 0 лет до 1 года - 445 детей;
- детей в возрасте от 1 годадо 2 лет- 383 детей;
- детей в возрасте от 2 лет до 3 лет - 1б детей;
- детей в возрасте от 3 лет до 8 лет - 0 детей.

_ Гарантированная возможность получения качественных
образовательных услуг воспитанникам, проживающим на территории
расположения ликвидируемой образовательной организации обеспечена:
проектные мощности образовательных организаций, позволяют достичь i 00%
- ую обеспеченностъ местами в дошкоjIьных образователъных организациях
детей в возрасте от 1 года до 8 лет, проживающих на данной территории.

СогласнО данныМ территоРиального отдела Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области на протяжении последних
3 леТ наблюдается тенДенциЯ уменьшения численности населения (от 0 до 7
.lreT) в городе Усолье-сибирское. Ликвидация приведет к сокращению мес.t в
сети дошкольных образовательных организаций на 75. Щанный фактор не
является критичным, так как проектные мощности образователъных
организаций позволяет достичь 100% - ую обеспеченность местами в
дошколЪных обР€}зоватеЛьныХ организациях в возрасте от 1 года до 7 лет,
проживающих на данной территории.

В районе места нахождения ликвидируемой дошколъной
образовательной организации в шаговой доступности расположены мБдоу
<Щетский сад Nч 2> проектной IчIОЩНОСтью 1 10 мест, мЁдоV <fiетский сад л1g
З2> проектноЙ мощностъю 218 мест, мБдоУ к,Щетский сад Jф 42> проектной



мощностью 260 мест, мБдоУ кЩетский сад М 3 1> проектной мощностъю 145
мест, мБдоУ <.Щетский сад Jф 37> проектной мощностью 135 мест.

Штатная численность МБЩОУ <!етский сад }Ф 10> составляет - 4,5
штатных единиц. Количество работников - 5, двое из которых работают на
условиях внеIпнего совместительства (заведующий дошколъным
учреждеНием, делопроИзводитель). В настоящий момент один работникмБдоУ <.Щетский саД Ng 10> находится в простое (заведующий хозяйством),
двое работников находятся в отпуOке по уходу за ребенкЬм (воспитатели), из
них один воспитатель находится в отпуске по уходу за ребенком по основному
местУ работы в МБЩОУ к,Щетский садМ 43;. В случЪе принятия решения оликвидации МБЩоУ <[етский сад м 10) труДовые договоры 

" рuбоr""камибудут расторгнуты в связи с ликвидацией Ьр.ч"rruции. Работникам будут
обеспечена выIiлата пособий и компенсаций, установJIенных трудовым
законодательством в связи с ликвидацией организации. У двоих сотрудниковмБдоУ <<.Щетский сад М 10) (заведующий дошколъным учреждением,
делопроИзводитеЛъ) есть основное место работы, работа в мьдiОЧ <Щетский
сад Jф 10>> является для них работой по совместителъству на неполный
рабочий денъ, трудоустраиваться на условиях внешнего совместительства вдругие образовательные учрех(дения они не планируют. В процессе
проведеНия IIроцедурЫ ликвидаДии двоиМ работникам МЬДОУ <Щетский сад
Ns 10) (воспитатели, заведующий хозяйством) будут ,rр.дпЬ*ены вакантные
должности В других муницип€lльных бюджетных образователъных
учреждениях города.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 14j1.2022
отсутствует.

З , ЩО ликвидациИ мБдоУ к,.Щетский сад м 10) нежилое здание иземельный участок будут переданы в собственность муниципального
образование г. Усолъе-сибирское, с прекращением права оперативного
управления на нежилое здание и постоянного бессрочного права пользования
I_a :емелъный участок. Иное движимое имущество МБдсjУ <<[етский сад
Ns 10> будеТ перераспределено между оЬр*оuurелъными бtоджетными
учреждениями города, на цели р€lзвития образования.

4, ПО итогаМ рассмотРения представленных документов Коми ссиейпроведена оценка последствий принятия решения о ликвидации мдоу
<,Щетский сад М 10>. По итогам проведенного ан€Lлиза Комиссия установила,что достигнуты следующие значения критериев:

наименование критерия, на основани" *oroffi
проводится оценка последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации

образовательной организации

Значение
критерия

ffiправ на получение общедоступного и бесплатного
образования

Соблюдеrr



стандартом
2 Предоставление гарантированной возможности

получения качественных образовательных услуг в
соответствии с современными требованиями и
потребностями населения

Соблюден

aJ обеспечение ЗаверттIения обучения Ъбучающихся
образовательной организации, предлагаемой к
реорганизацзи или ликвидации

Соблюден

4 обеспечение продолжения оffi
деятельности, ре€tлизовывавшихся только
образовательной организацией, предлагаемой к
реорганизации ипи ликвидации

Соблюден

5 Территори€tлъная доступность полуtgния
образовательных услуг (пешеходная доступность,
транспортная доступность с учетом возможности
организации транспортного сопровождения
обучающихся к образовательным организациям и
(или) их круглосуточного пребывания в них)

Соблюден

6 Минимизация возможных соци€tльных p"cno" 
"отношении работников реорганизуемой или

ликвидируемой образовательной организации и
соблюдение эффективного баланса финаrсоuъr* и
трудовых издержек при реализации процесса
реорганизации или ликвидации образовательной
организации И получении планируемого резулътата

Соблюден

7 Прогноз демографической ситуации 
"а r.рр""ор""

Иркутской области, в том числе возможного
увеличения плотности насеJIения

Соблюден

8 наличие возможности приема ooyraffi
образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам дошкольного
образования в муниципЕtльном образовании
Иркутской области, на территории которого
расположена образовательная организация,
предлагаем€ш к реорганизации или ликвидации

Соблюден

Председатель Коми асии

Заместитель председателя Комиссии

Л.Н. Панькова

Ю.Г. Щомашенко

на основании проведенной оценки принятия решения о ликвидации
образовательной организации Ком иссия дua, положительное заключение о
возможности принятия решения о ликвид ации образоватепъной организации.



Секретарь Комиссии

члены Комиссии

М.А. Тазеева

А.А. Фофанов

й В.М, Поцелуйко(@ м.ш.суханова\- 
/ Иr/. Е.А. Фомина

Й А.Е.ЩербаковLи
И:_Н,В, 

Пермякова


