
 
 

Отдел  образования администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
         

_______________________________________________________________________________ 
157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 11                                                                                                           

тел. 8 (49443) 5 11 89, факс  8 (49443) 5 11 80 
                                                                                                           
                                                                                                       

                                                                                   Главе Кологривского  
                                                                                     муниципального района 

                                                                                  Р.В.Милютину 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                   

 
 
 
       В целях оптимизации расходования бюджетных средств по отрасли «Образование» 
отдел образования администрации Кологривского муниципального района просит 
рассмотреть вопрос о ликвидации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3» третьей категории города Кологрива  
 
 

 
 
       Начальник отдела образования                                                  А.Н.Шкарбан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                                                               

 
                                                     
 
 
 
                        



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «11» апреля 2017 года №61-а 

 
г. Кологрив 

 

 

        О создании муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации МДОУ «Детский сад №3»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",  постановлением администрации 
Костромской области от 28 апреля 2014 г. N 183-а "Об утверждении порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации областной государственной образовательной организации, 
муниципальной образовательной организации в Костромской области" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №3» города Кологрива Костромской области. 

2. Утвердить: 
1) состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия 

решения о ликвидации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №3» города Кологрива Костромской области 
(Приложение №1); 

2) порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №3» города Кологрива Костромской области 
(Приложение №2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                          Р.В. Милютин 



Приложение №1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 от «11» апреля 2017 г. №61-а 

 
 

Состав 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» города 
Кологрива Костромской области 

 
Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, 

председатель комиссии 
Абакумова Н.В. – специалист отдела образования 

Антропова Г.И. – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района (по согласованию) 

Волков А.В. – начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений 

Калистратова Г.Л. – экономист отдела образования 

Потёмкина Е.Б. – помощник главы администрации по правовым вопросам 

Удалова В.А. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела 
образования 

Шаблова Н.А. – заведующий МДОУ  «Детский сад №3» 

Шкарбан А.Н. – начальник отдела образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 от «11» апреля 2017 г. №61-а 

 
 

Порядок  
работы муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 

ликвидации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№3» города Кологрива Костромской области 

 
1. Настоящим порядком определяется порядок работы муниципальной комиссии 

по оценке последствий принятия решения о ликвидации муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №3» города Кологрива Костромской 
области (далее – комиссия). 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется принципами законности, 
равноправия всех ее членов и гласности. 

3. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.  
4. Возглавляет комиссию председатель комиссии. В период отсутствия 

председателя его функции исполняет заместитель председателя комиссии. 
5. Председатель комиссии планирует работу комиссии, ведет заседания комиссии 

и контролирует выполнение решений комиссии, ведет документацию комиссии. 
6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
7. Не позднее трех рабочих дней после дня внесения на рассмотрение комиссии 

документов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 8  Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной 
государственной образовательной организации, муниципальной образовательной 
организации в Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 28 мая 2014 года №183-а, комиссия публикует вышеуказанные 
документы и решение о создании комиссии на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

8. Решение относительно оценки последствий принятия решения о ликвидации 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» города 
Кологрива Костромской области (далее – решение) принимается комиссией при участии 
в заседании комиссии не менее половины ее членов. 

9. Комиссия принимает решение исходя из критериев оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения 
(организации) для дошкольной образовательной организации, 
установленных постановлением администрации Костромской области от 28 мая 
2014 года №183-а «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной 
организации, муниципальной образовательной организации в Костромской области». 

10. Комиссия принимает решение относительно оценки последствий принятия 
решения о ликвидации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3» города Кологрива Костромской области при участии в заседании 
комиссии не менее половины ее членов. 

http://internet.garant.ru/%23/document/15168468/entry/1312
http://internet.garant.ru/%23/document/15168468/entry/1313
http://internet.garant.ru/%23/document/15168468/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/15168468/entry/0


Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании комиссии ее членов. 

11. Решение комиссии оформляется заключением комиссии (положительным или 
отрицательным). 

12. Комиссия принимает решение в течение 30 календарных дней со дня 
поступления на рассмотрение комиссии документов, указанных в пункте 8  Порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
областной государственной образовательной организации, муниципальной 
образовательной организации в Костромской области, утвержденного 
постановлением администрации Костромской области от 28 мая 2014 года №183-а. 

13. В случае привлечения к работе Комиссии экспертов или специалистов в 
различных областях деятельности председатель комиссии вправе продлить срок 
подготовки заключения, но не более чем на 15 календарных дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://internet.garant.ru/%23/document/15168468/entry/1205
http://internet.garant.ru/%23/document/15168468/entry/0


Отдел  образования администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области         
_______________________________________________________________________________ 

157440 Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 11                                                                                                           
тел. 8 (49443) 5 11 89, факс  8 (49443) 5 11 80 

                                                                                                       
                                                                                                       

                                                                                   В комиссию по оценке последствий  
                                                                                        ликвидации МДОУ «Детский сад № 3» 

                                                                                                     
                                                                                                     

 
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
               Наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3» третьей категории города Кологрива Костромской области. 
             Юридическиий адрес: Костромская область, г. Кологрив,  ул.Некрасова,  дом 38  
             Основной вид деятельности: образовательная  деятельность.                                                            
 

  В дошкольном учреждении в настоящее время функционирует  одна группа детей 
списочной численностью  22 человека. Фактическая средняя годовая посещаемость составляла   в 
2015 году  -21,3 чел/в день, в 2016 году – 18,2 чел/в день, в 2017 году — 13,9 чел/в день. В мае 2017 
года все воспитанники детского сада выпускаются из дошкольного образовательного учреждения и 
поступят в МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа. 

    Штат учреждения составляет 6,25 ставки работников: заведующий – 1 ставка, воспитатель 
– 1,5 ставки, помощник воспитателя – 1,5 ставки, музыкальный работник -0,25 ставки, прочий 
персонал (повар, истопник) — 2 ставки. На содержание дошкольного учреждения  в 2016 году 
израсходовано (не включая затрат на питание воспитанников) 1 642 154 руб. На постоянной основе 
в учреждении работает 6 человек. Все они  – женщины трудоспособного возраста от 38 до 52 лет.    

   Во исполнение законодательства об обеспечении безопасности пребывания 
несовершеннолетних, педагогов, работников и иных лиц, посещающих МДОУ «Детский сад №3»,  
в соответствии с предписанием, выданным Управлением Роспотребнадзора, необходимо провести 
капитальный ремонт здания, включающий строительство котельной, установку водяного 
отопления, отделку стен помещений моющимися материалами.  В 2017 году в смете учреждения не 
предусмотрены средства на проведение капитального ремонта   по причине  отсутствия средств в 
муниципальном бюджете. Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 3» потребует 
значительных финансовых средств, по предварительной оценке — не менее трех миллионов  
рублей.  

  Дальнейшее функционирование МДОУ «Детский сад №1» считаю  нецелесообразным по 
следующим причинам:        

1. В настоящее время нет ни одного заявления от родителей, которые бы 
изъявляли желание, чтобы их ребенок был принят в МДОУ «Детский сад №3»  

2.  В ближайшие годы имеется возможность всех детей дошкольного возраста, 
проживающих в городе Кологриве, принять в другие дошкольные образовательные 
учреждения: МДОУ «Детский сад №2» и МДОУ «Детский сад «Ромашка». 

3. Деревянное здание, 1880 года постройки, в котором расположен МДОУ 
«Детский сад №3» имеет 100% износ. Проводить ремонт такого здания нецелесообразно. 

4. Неполная укомплектованность дошкольных образовательных учреждений 
детьми приводит к тому, что целевых субвенций, направляемых на содержание сети 
дошкольных образовательных организаций в городе Кологриве  в настоящее время 
недостаточно для их финансового обеспечения. Ликвидация МДОУ «Детский сад №3» 
способствует решению этой проблемы. 



5. В бюджете Кологривского муниципального района на 2017 год не 
предусмотрено  средств для проведения капитального ремонта МДОУ «Детский сад №3». 
 
       При ликвидации дошкорльного образовательного учреждения будут соблюдены 

установленные законодательством Российской Федерации права несовершеннолетних на 
получение  дошкольного образования. С 1 сентября 2017 года все дети, чьи родители подали  
заявления о зачислении в дошкольные образовательные организации, будут зачислены в  МДОУ 
«Детский сад № 2» и МДОУ детский сад «Ромашка». Всем сотрудникам МДОУ «Детский сад 
№3» будет предложено трудоустройство в других бюджетных образовательных учреждениях города 
Кологрива.  

    
 
 
 

Начальник отдела образования                                                     А.Н.Шкарбан 
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