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Уважаемый Андрей Федорович! 

 

В целях улучшения условий осуществления образовательной 

деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 

Администрации Томской области 05.11.2014 № 423а «Об утверждении Порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Томской области или муниципальной собственностью, о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Томской области, муниципальных 

организаций в Томской области, образующих социальную инфраструктуру для 

детей, областных государственных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций в Томской области, последствий 

заключения государственными организациями Томской области и 

муниципальными организациями в Томской области, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного 

пользования в отношении закрепленных за указанными организациями 

объектов собственности» предполагается реорганизовать муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20» г. Колпашево (далее – МБДОУ № 20) и 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 19»  г.Колпашево (далее – МАДОУ № 19) путем 

присоединения МБДОУ № 20 к МАДОУ № 19.  
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МБДОУ № 20 располагается по адресу: Томская область, г.Колпашево, 

ул. Портовая д.26. МАДОУ № 19 располагается по адресу: Томская область, 

г.Колпашево, ул. Коммунистическая, д.4.  

Предмет деятельности МБДОУ № 20 и МАДОУ № 19 (далее – 

Организации) – предоставление дошкольного образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования.  

Основной целью деятельности МБДОУ № 20 по уставу является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основной целью деятельности МАДОУ № 19 по уставу является 

оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и 

бесплатного общего образования путем реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования, а также 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

В случае принятия решения о реорганизации Организаций: 

1)сохранится географическое местоположение, инфраструктура 

реорганизованных Организаций, поэтому интересы обучающихся не 

пострадают; 

2)процесс предоставления муниципальных услуг не будет нарушен; 

3)качество предоставления муниципальных услуг повысится за счет 

более эффективного использования материальных, кадровых, финансовых и 

иных ресурсов с учетом потребностей обучающихся; 

4)сохранится педагогический состав Организаций, использование 

потенциала которого позволит добиваться более высоких результатов 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования; 

5)повысится уровень управленческой культуры, предполагающий 

единые подходы к учету детей и их образовательным результатам, 

планированию деятельности, программному, кадровому и финансовому 

обеспечению. 

Дополнительных расходов из средств бюджета на реорганизацию 

Организаций не потребуется.  

Реорганизация предусматривает оптимизацию штатных расписаний 

Организаций (в части сокращения 1 руководителя, 1 главного бухгалтера). 

В результате реорганизации Организаций будет получен следующий 

положительный экономический эффект: средства областного бюджета, 

предусмотренные на заработную плату сокращенных ставок руководителя, 

главного бухгалтера, будут высвобождены и направлены на прочие расходы. 

В 2020 году – 240,7 тыс.рублей. 

Имущество, необходимое для выполнения задач после реорганизации и 

подлежащее учету в реестре муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Колпашевский район», 

закрепляется за МАДОУ  № 19. Имущество, находящееся на балансе МБДОУ 

№ 20 будет передано на баланс МАДОУ № 19.  

Предмет деятельности реорганизованной Организации – 

предоставление гарантированного общедоступного и бесплатного 



дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, присмотр и уход за детьми.  

Основная цель деятельности реорганизованной Организации – 

оказание муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и 

бесплатного общего образования путем реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования, а также 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

Таким образом, следует сделать вывод: 

Реорганизация Организаций позволит обеспечить конституционное 

право граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, 

эффективное использование имеющихся ресурсов (кадровых, материальных).  

Управление образования просит согласовать предложение о 

реорганизации МБДОУ № 20 и МАДОУ № 19 путем присоединения МБДОУ 

№ 20 к МАОУ № 19 в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством. 

 

 

 

И.о.начальника  

Управления образования             К.А.Сергачева 

 

 
Н.В.Чернова 

42247 

 

 

 


