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В муниципальную комиссию 
по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации

Предложение

В целях качественного предоставления образовательных услуг и 
эффективного расходования бюджетных средств Управление образования 
Администрации Колпашевского района в качестве учредителя муниципальных 
образовательных организаций предлагает провести реорганизацию 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Озёренский детский сад» Колпашевского района (далее - МБДОУ «Озеренский 
детский сад») и муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Чажемтовской детский сад» (далее - МБДОУ «Чажемтовский детский 
сад») путём присоединения МБДОУ «Озеренский детский сад» к МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад».

МБДОУ «Озеренский детский сад» располагается по адресу: Томская 
область, с.Озерное, ул. Почтовая д.15. МБДОУ «Чажемтовский детский сад» 
располагается по адресу: Томская область, с. Чажемто, ул. Ленина, д.20, пом.2.

Предмет деятельности МБДОУ «Озеренский детский сад» и МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад» (далее -  Организации) -  предоставление 
гарантированного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Основной целью деятельности МБДОУ «Озеренский детский сад» и МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад» по уставу является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

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
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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).

При условии сокращения расходов на содержание МБДОУ «Озеренский 
детский сад» экономия средств местного бюджета составит в 2020 году -35,1 тыс. 
рублей, в 2021 - 308,0 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.12.2019 
отсутствует.

Таким образом, реорганизация МБДОУ «Озеренский детский сад» позволит 
обеспечить экономию средств местного бюджета.

Имущество, необходимое для выполнения задач после реорганизации и 
подлежащее учету в реестре муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Колпашевский район», закрепляется 
за МБДОУ «Чажемтовский детский сад». Имущество, находящееся на балансе 
МБДОУ «Озеренский детский сад», будет передано на баланс МБДОУ 
«Чажемтовский детский сад».

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).


