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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий принятия решения о ликвидации 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №52»

Комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №52» (далее по тексту 

-  МКДОУ «Д/С №52»), сформированная распоряжением Администрации Саткинского 

муниципального района от 19.09.2016 №1322-р «О создании комиссии по оценке 

последствий принятия решения о ликвидации Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сада №52», в составе:

Баранова Е.Ю.

Г орохова А.М.

Бутусова А.Ф.

Васильев Д.А.

начальник МКУ «Управление образования», 
председатель комиссии

ведущий специалист Управления 
имущественными отношениями 
Саткинского муниципального района

земельными и 
Администрации

председатель Саткинской городской организации
общероссийского профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации

начальник юридического отдела Администрации
Саткинского муниципального района

Егорушкина Н.Ю.

Исламова Э.Р.

начальник отдела дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования МКУ «Управление 
образования»

Главный юрисконсульт МКУ «Управление образования»

Прибытова О.Г. заместитель начальника МКУ «Управление 
образования» по развитию муниципальной 
образовательной системы



Титова Л.В. Главный бухгалтер МКУ «Управление образования»

Шарафутдинова Е.С. - Заведующий МКДОУ «Д/С №52»

представитель Министерства образования и науки 
Челябинской области, курирующий соответствующую 
сферу деятельности (по согласованию)

в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 29Л2.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

Правительства Челябинской области от 18.06.2014 №266-П «Об утверждении порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Челябинской области, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядка создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключения» составила настоящее 

заключение об оценке последствий принятия решения о ликвидации Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №52».

Объект ликвидации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №52» (далее -  МКДОУ «Д/С №52», дошкольная образовательная 

организация, учреждение).

Юридический адрес МКДОУ «Д/С №52»: 456926, Челябинская область, Саткинский 

район, д. Петромихайловка, ул. Микрорайон, 19.

Фактический адрес МКДОУ «Д/С №52»: 456926, Челябинская область, Саткинский 

район, д. Петромихайловка, ул. Микрорайон, 19.

Организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение.
Тип -  казенное учпйжттрпи»
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Полномочия собственника имущества МКДОУ «Д/С №52» осуществляет 

Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского 

муниципального района.

Цель ликвидации: оптимизация сети образовательных организаций, эффективное 

использование материальных и кадровых ресурсов, оптимизация расходования бюджетных 

средств, предоставление воспитанникам МКДОУ «Д/С №52» качественного дошкольного 

образования и безопасных условий организации образовательного процесса.

По результатам оценки комиссия установила следующее:

МКДОУ «Д/С №52» размещается в деревянном нежилом одноэтажном здании, 

переданном детскому саду на праве оперативного управления (свидетельство о 

государственной регистрации права от 16.04.2012 серии 74 АГ 841848), находящемся по 

адресу: 456926, Челябинская область, Саткинский район, д. Петромихайловка, ул. 

Микрорайон, 19. Общая площадь нежилого здания составляет 74, 8 кв.м. Здание введено в 

эксплуатацию в 1966 году.

Здание МКДОУ «ДС №52» размещено на земельном участке общей площадью 1227 

кв.м., земельный участок передан детскому саду на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (свидетельство о государственной регистрации права от 23.06.2011 №74 АГ 

841849).

Здание МКДОУ «ДС №52» обеспечено печным отоплением, центральным 

водопроводом, электричеством через эксплуатацию централизованных городских сетей.

Здание дошкольной образовательной организации состоит из: одной групповой ячейки 

(групповая, спальня, раздевальная, туалетная), кабинета заведующего, кухни, помещения- 

прачечной, пристроя (в котором расположена кладовка для хранения продуктов). На 

территории МКДОУ «Д/С №52» имеются: хозяйственный склад, склад твердого топлива 

(дрова, уголь), холодный склад (погреб); монтированы веранда, скамейки, качели, горки.

Согласно техническому паспорту, средний износ здания составляет - 28 %. В
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Мощность по наполняемости МКДОУ «Д/С №52» воспитанниками составляет:
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№ п/п наименование наполняемость режим количество групп

группы плановая фактическая работы

1 Дошкольная группа 

(разновозрастная)

16 13 10,5 1

ИТОГО: 16 13

Посещаемость МКДОУ «Д/С № 52» за 2016 год:

январь -  72 %; февраль -  73 %; март -  71 %; апрель -  73 %; май -  76 %; июнь -  62 %; 

июль -  72 %; август -  66 %; сентябрь -  72 %.

Штатная численность МКДОУ «Д/С №52» составляет:

№ п/п Наименование должности Кол-во работников Кол-во единиц

1 заведующий 1 1,0

2 воспитатель дошкольной группы 1 1,0

3

Музыкальный руководитель 0 0,25

3 младший воспитатель дошкольной 

группы

1 1,0

4 повар 1 1,0
5 сторож 3 3,0

6 рабочий по стирке белья и 

ремонту спецодежды

0 0,25

ИТОГО: 7 7,5

В соответствии со штатной численностью в МКДОУ «Д/С №52» работают 7 

работников, из них: 1 -  административно-управленческий персонал, 1 -  педагогический 

работник, 1 -  учебно-вспомогательный персонал, 4 -  обслуживающий персонал. В МКДОУ 

«Д/С №52» работает 1 воспитатель со средним профессиональным образованием.



Сведения о состоянии материально- технической базы МКДОУ «Д/С №52» на 

01 октября 2016 год:
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Наименование средств Балансовая стоимость (руб.) Остаточная стоимость (руб.)

Основные средства 517 430,60 216 896,96

Земля 451 830,48
(кадастровая стоимость)

Основные средства 
(в оперативном учете)

42 224,90

На 01 октября 2016 года текущая кредиторская задолженность МКДОУ «Д/С №52» 

составляет 81802,62 рубля:

-долг за предприятием по заработной плате -  44 072, 89 руб.;

-начисления по заработной плате - 31 183,20 руб.;

-услуги дезинфекции, дератизации и дезинсекции -  229, 00 руб.;

-услуги технического обслуживания системы оповещения о пожаре- 2 642,65 руб.; 

-услуги банка СМИ «Банк» - 2, 96 руб.;

-услуги охраны -  840,00 руб.;

-приобретение продуктов питания- 2 831, 92 руб.

На 01 октября 2016 года текущая дебиторская задолженность МКДОУ «Д/С №52» 

составила 44682,77 руб.:

-родительская плата -41 420, 14 руб.;

-поставка электроэнергии -  1 231,63 руб.;

-услуги медицинского осмотра -  2 031, 00 руб.

Сведения о состоянии материально-технической базы МКДОУ «Д/С №52» на 

01 января 2017 года:

Наименование средств Балансовая стоимость (руб.) Остаточная стоимость (руб.)

Основные средства 517 430,60 216 974,72

Земля 451 830,48
(кадастровая стоимость)

Основные средства 
(в оперативном учете)

42 224,90

На 01 января 2017 год текущая кредиторская задолженность МКДОУ «Д/С №52» 

составит:

2 917,00 (земельный налог и налог на имущество).



На 01 января 2017 года текущая дебиторская задолженность МКДОУ «Д/С 

№52» составит 40 526,89 рублей (родительская плата).

Предполагаемые затраты на ликвидацию на 01.01.2017 года составят:

1. Выплаты на заработную плату с областного бюджета:

Компенсационные выплаты 24 000,00 руб.

Выходное пособие (за 3 месяца) -  87 000,00 руб.

Итого:111 000,00 руб.

2. Выплаты на заработную плату с местного бюджета:

Компенсационные выплаты 16 000,00 руб.

Выходное пособие (за 3 месяца) -  95 000,00 руб.

Итого: 111 000,00 руб.

На 01.01.2017 года экономическая эффективность от ликвидации МКДОУ «Д/С №52» в 

2016 году составит ориентировочно 12000, 00 рублей.

Информация по предполагаемой готовой экономии от ликвидации МКДОУ «Д/С №52» 

(по состоянию на 01.01.2017 года):
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Наименование Доп. ЭК

Экономическая 

эффективность в 

2016 году

Ассигнования 

2016 год

Заработная плата работников казенных 

учреждений (областной бюджет)
0,00 480.850,00

Заработная плата работников казенных 

учреждений (местный бюджет)
0,00 399.034,22

Начисления на выплаты по оплате труда 

работников казенных учреждений (областной 

бюджет)
0,00 142.050,00

Начисления на выплаты по оплате труда 

работников казенных учреждений (местный 

бюджет)

0,00 120.502,80

Земельный налог 0,00 5.420,00

Налог на имущество 0,00 5.540,00

Мягкий инвентарь, игрушки (областной бюджет) 0,00 5.500,00

Вывоз жидко-бытовых отходов 0,00 6.356,16

Вывоз ТБО 0,00 2.680,00

Тех.обслуживание и ремонт оборудования 0,00 4.550,00
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Обслуживание пожарной сигнализации 0,00 28.000,00

Энергетическое обследование 0,00 21.000,00

Дезинфекция, дератизация 0,00 1.503,00

Клеймение средств измерений 0,00 2.050,00

Противопожарные мероприятия 0,00 700,00

Акарицидная обработка 0,00 1.500,00

Услуги банка 0,00 300,00

Разработка проектно-сметной документации 12.000,00 12.000,00

Услуги вневедомственной охраны 0,00 10.580,00

Услуги в области информационных технологий 0,00 1.900,00

Диспансеризация, мед.осмотр 0,00 11.370,00

Питание 0,00 157.100,00

Моющие дезинфицирующие средства 0,00 5.500,00

Канцелярские расходы 0,00 400,00

Печатная продукция 0,00 1.000,00

Учебно-наглядные пособия 0,00 5.000,00

Г оспошлина 0,00 1.550,00

Холодное водоснабжение 0,00 4.400,00

Электрическая энергия 0,00 20.600,00

Дрова, уголь 0,00 20.100,00

Подготовка к зиме: опрессовка 0,00 10.000,00

Выплата пособий и компенсаций 0,00 24.338,00

ИТОГО 12.000,00 1.513.374,18

Информация о наличие образовательных организаций Айлинского сельского поселения, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

1. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №28»

Юрид./факт. адрес: 456926, Челябинская 
область, Саткинский район, с. Айлино, ул. 
Советская, д. 18

2. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 

сад №52»

Юрид./факт. адрес: 456926, Челябинская 
область, Саткинский район, д. 
ПетроМихайловка, ул. Микрорайон, 19



Функции Саткинского муниципального района в сфере образования по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также создания 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, установленные статьей 9 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ» для детей, проживающих в д. 

Петромихайловка Саткинского муниципального района будут обеспечены путем 

предоставления мест в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №28» по адресу: Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, ул. 

Советская, д. 18.

Транспортное средство имеется (по маршруту «Петромихайловка -  Айлино» 

осуществляется подвоз обучающихся на школьном автобусе (2 рейса), который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозке детей, 

оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС).

Количество детей школьного и дошкольного возраста на 01.09.2016 -  28 человек, 

количество мест в автобусе -  22.

На 01.10.2016 года в очереди на устройство в дошкольные образовательные 

организации Саткинского муниципального района зарегистрировано 746 детей.

Актуальный спрос на устройство детей в дошкольные образовательные организации 

Саткинского муниципального района (с 10 месяцев до 3 лет) составляет 289 детей.

В очереди на устройство в МКДОУ «Д/С № 28» зарегистрировано 4 ребенка (от 0 до 3 

лет), актуальный спрос (с 10 месяцев до 3 лет) 1 ребенок.

В очереди на устройство в МКДОУ «Д/С № 52» зарегистрирован 1 ребенок, который 

находится в актуальном спросе (с 10 месяцев до 3 лет).

В 2015 году обеспеченность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на 

территории Саткинского муниципального района, местами в дошкольных образовательных 

организациях составила 89,8 %.

Информация о мощности сети, обеспеченности местами и охвату дошкольным 

образованием в Саткинском муниципальном районе за период с 2011 по 2016 гг.
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год численность кол-во содержание рождаемость очередность охват

детей от 1 до 7 мест в детей в

лет в СМР ДОУ ДОУ

2011 5978 4970 5320 12,7' 845 89,5

2012 6206 4970 5420 10,3 858 87,7

2013 6358 5032 5670 10,4 1280 89,5
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2014 6488 5137 5858 9,1 1189 90,3

2015 6370 5166 5718 9,4 898

(на 01.01.2016)

89,8

2016 5525

(на

01.10.2016

1074

(на 01.03.2016)

Уровень рождаемости по Айлинскому сельскому поселению 

в динамике за последние 5 лет

(человек)

2015 год 2014 год 2013 год 2012 год 2011 год

31 32 51 52 38

Миграция детей в возрасте от 0 до 6 лет Айлинского сельского поселения за 2014 год

возраст мигрантов число прибывших число выбывших миграционный прирост

0-6 лет 13 16 -3

Согласно сведениям Управления строительства и архитектуры Администрации 

Саткинского муниципального района строительство многоквартирных жилых домов на 

территории Айлинского сельского поселения в перспективе не рассматривается.

Основная цель деятельности МКДОУ «Д/С №52» -  создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, обеспечивающее всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению будет 

сохранена в дошкольной образовательной организации, расположенной на территории 

Айлинского сельского поселения.
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Значения критериев проведения оценки последствий принятия дюшения - 

о ликвидации МКДОУ «Д/С №52»:

Критерий

■ Ооб-ттюдеттие прпп и гарантий в отнотттении

обучающихся ликвидируемой 

образовательной организации

Соблюдение прав и гарантий в отношении 

работников ликвидируемой 

образовательной организации

Значение

обеспечено

обеспечено

Вывод: ликвидация МКДОУ «Д/С №52» не будет иметь негативных последствий.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

представитель Министерства образования и науки Челябинской области, курирующий
соответствующую сферу деятельности (по согласованию)




