
Заключение 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей в сфере образования 

от « 15» октября 2020 г. № 1 

Присутствовали: 

Ускова Т.Л. 

Капитонова А.Д. 

Члены комиссии: 

Амонариева JI.A 

Бакк А.Г. 

Копыльцова Э.Н. 

Потапова К.К. 

- заместитель руководителя администрации, председаьтель 

заместитель начальника Управления образования 
муниципального района «Печора», секретарь 

- директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

- председатель Печорской территориальной организации 
профсоюза работников учреждений образования (по 
согласованию); 

- общественный представитель уполномоченного по правам 
человека в РК в МО MP «Печора» (по согласованию); 

- начальник Управления культуры и туризма муниципального 
района «Печора» 

об оценке последствий принятия решения о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей в сфере образования (передача в казну 
МО MP «Печора») здания Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва, 
расположенного по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, пет. Красный 
Яг, ул. Свободы, д.1. 

В комиссию поступило заявление директора МОУ «СОШ» п. Кожва 
Марьенковой Т.Н. о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в 
сфере образования (передача в казну МО MP «Печора») здания Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт. 
Кожва, расположенного по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, пет. 
Красный Яг, ул. Свободы, д.1. 

.Здание, расположенное по адресу Республика Коми, г. Печора, п. Красный 
Яг, ул. Свободы, д.1, одноэтажное, деревянное, общей площадью 427,1 кв. м, 
закреплено на праве оперативного управления за Муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа» пгт. 
Кожва (свидетельство о государственной регистрации права 11АА № 597607 от 
10.03.2009 г.) 

Земельный участок под зданием закреплен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования за Муниципальным общеобразовательным 



учреждением «Средняя общеобразовательная школа» п.Кожва (свидетельство о 
государственной регистрации права 11АА № 902015 от 07.02.2013 г.) 
Год постройки здания 1982 г. 

Остаточная балансовая стоимость: 
- Балансовая стоимость объекта- 4 337 149 рублей 76 копеек 
- Амортизация (износ) - 4 147 399 рублей 67 копеек (на 01.06.2020г.) 
- Остаточная стоимость - 189 750 рублей 09 копеек (на 01.06.2020г.)( 

Расходы на содержание здания в 2019-2020 учебном году составили: 
коммунальные платежи - 511 982 рубля 21 копейка. 
заработная плата работников 3 724 203 рубля 01 копейка (за период с 

01.06.2019г. по 31.05.2020г.) 
В 2019-2020 учебном году детский сад посещали 3 человека: 
Мартюшева Анастасия Михайловна, 28.04.2014 года рождения; 
Семенова Софья Сергеевна, 10.06.2014 года рождения 
Мицкевич Валерия Денисовна, 03.03.2014 года рождения 
В связи с переездом в другие населенные пункты, родителями поданы 

заявления об отчислении детей из детского сада п. Красный Яг: Мицкевич В.Д. в п. 
Озерный, Мартюшева A.M., Семенова С.С. в г. Печора. 

Заявлений о приеме детей в дошкольное учреждение п. Красный Яг на 2020-
2021 год нет. Детей дошкольного возраста, проживающих в п. Красный Яг на 
01.06.2020 год нет. 

Учитывая изложенное, комиссией установлено, что достигнуты следующие 
значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования 
(передача в казну МО MP «Печора») здания Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт. 
Кожва, расположенного по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, пет. 
Красный Яг, ул. Свободы, д. 1: 

Критерий Значение 
обеспечение продолжения оказания 
социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения 
или ликвидации; 

Обеспечено 

обеспечение оказания услуг детям в 
целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в 

Обеспечено 



объеме, не менее чем объем таких 
услуг, предоставляемых с 
использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации 
обеспечение экономической 
эффективности последствий 
реконструкции, модернизации, 
изменения назначения или ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры, 
обеспечение финансовыми средствами, 
необходимыми для проведения 
реконструкции, модернизации, 
изменении назначения, ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры 

Обеспечено 

Заключение комиссии: 
По итогам рассмотрения представленных документов и состоявшегося 

обсуждения комиссия дает заключение о возможности принятия решения о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования 
(передача в казну МО MP «Печора») здания Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт. 
Кожва, расположенного по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, пет. 
Красный Яг, ул. Свободы, д.1, принадлежащего на праве оперативного управления 
Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа» пгт. Кожва ( положительное заключение). 

Лиц, представивших в письменном виде свое особое мнение, не имеется. 

Председатель комиссии г" Т.Л. Ускова 

Члены комиссии: 

/ ^ ^ / t - ^ c f l ^ ^ - ^ c А.Д. Капитонова 

JI.A. Амонариева 

А.Г. Бакк 

Э.Н. Копыльцова 

К.К. Потапова 


