
Заключение 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей в сфере образования 

от « XS~ » марта 2021 г. № 1 

Присутствовали: 

Ускова Т.Л. - заместитель руководителя администрации, председатель 

Пец Э.Э. - начальник Управления образования муниципального района 
«Печора», заместитель председателя 

Капитонова А.Д. - заместитель начальника Управления образования 

муниципального района «Печора», секретарь 

Члены комиссии: 

Амонариева JI.A - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 
Копыльцова Э.Н. - общественный представитель уполномоченного по правам 

человека в РК в МО MP «Печора» (по согласованию); 

Потапова К.К. - начальник Управления культуры и туризма муниципального 
района «Печора» 

об оценке последствий принятия решения о ликвидации образовательной 
организации МАДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Строительная, дом 18а 

В комиссию поступило заявление о ликвидации образовательной 
организации МАДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида», 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Строительная, дом 
18а. 

Здание, расположенное по адресу Республика Коми, г. Печора, ул. 
Строительная, дом 18а. 

Двухэтажное, кирпичное, общей площадью 2 555,1 кв. м, закреплено на 
праве оперативного управления за МАДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего 
вида»,, (свидетельство о государственной регистрации права 11АБ № 066393 от 
06.06.2014 г.), кадастровый номер 11:12:1702003:2876. 

Земельный участок под зданием закреплен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования за МАДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего 
вида», свидетельство о государственной регистрации права 11АА № 971664 от 
08.05.2013г.).общая площадь участка 8 192 кв.м., кадастровый номер 
11:12:1702003:171. 



Основная цель использования объекта: ведение образовательной деятельности по 
программам дошкольного общего образования. 
Год постройки здания 1985 г. 

Остаточная балансовая стоимость: 
- Балансовая стоимость объекта- 14 462 506 рублей 64 копейки 
- Амортизация (износ) -6 127 668 рублей 73 копейки 
- Остаточная стоимость - 8 334 817 рублей 91 копейка 

- Стоимость земельного участка - 3852 533 рубля 76 копеек 
Расходы на содержание здания в 2020 году составили 4 087 652 рубля 33 

копейки: 
- коммунальные платежи - 1 452 717 рублей 68 копеек ; 

- техническое обслуживание пож- видео-системы - 195 759 рублей 60 
копеек; 

- заработная плата работников с учетом начисления 30,2% -2 439 175 рублей 
05 копеек. 

Расходы на содержание здания в 2021 году (планируемые) 4 057 600 рубля 
00 копеек: 

- коммунальные платежи - 1 292 273 рублей 62 копейки ; 
- техническое обслуживание пож- видео-системы и расходы на содержание 

имущества-487 726 рублей 38 копеек; 
- заработная плата работников с учетом начисления 30,2% - 2 277 600 рублей 

00 копеек. 
В МАДОУ№26 образовательная деятельность не осуществляется, штатная 

численность составляет 6,5 шт. единиц, работает 5 человек. 

Критерий Значение 
обеспечение продолжения 
предоставления и получения 
образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже 
требований, установленных 
федеральным государственным 
образовательным стандартом (в случае 
принятия решения о реорганизации) 

Обеспечено 

обеспечение завершения обучения 
воспитанниками образовательной 
организации, предлагаемой к 
реорганизации или ликвидации 

Обеспечено 

обеспечение территориальной 
доступности получения 
образовательных услуг, в том числе 
путем транспортного сопровождения 

Обеспечено 

обеспечение продолжения 
осуществления видов деятельности, 

Обеспечено 



реализовывавшихся 
организацией, предлагаемой 

только 
к 

реорганизации или ликвидации 

Заключение комиссии: 
По итогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося 

обсуждения комиссия дает заключение о возможности принятия решения о 
ликвидации образовательной организации МАДОУ «Детский сад № 26 
общеразвивающего вида», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, 
ул. Строительная, дом 18а (положительное заключение). 

Лиц, представивших в письменном " мнение, не имеется. 

Председатель комиссии Т.Л. Ускова 

Члены комиссии: Э.Э. Пец 

А.Д. Капитонова 

Л.А. Амонариева 

Э.Н. Копыльцова 

К. К. Потапова 


