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                       Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района просит рассмотреть вопрос о ликвидации муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города Кологрива в 
целях оптимизации расходования бюджетных средств. 

 
 
Начальник отдела образования                                                  Н.А. Великова  
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                       Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района просит рассмотреть вопрос о ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения Колохтская основная общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района Костромской области  в целях оптимизации 
расходования бюджетных средств. 

 
 
Начальник отдела образования                                                  Н.А. Великова  
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                                                       Пояснительная записка 
 
               Муниципльное общеобразовательное учреждение Колохтская основная 
общеобразовательная школа  Кологривского муниципального района Костромской 
области 
юридическиий адрес: Костромская область,  Кологривский район, пос.  Колохта , 
ул. Набережная, д 14 а 
основной вид деятельности: образовательная                                                              
Комиссия в составе :  Великова Надежда Анатольевна, начальник отдела образования  
председатель комиссии  
 Удалова В.А., главный бухгалтер отдела образования  
 Калистратова Г.Л.,  экономист отдела образования  
провела  экспертную оценку расходования бюджетных средств по МОУ Колохтская 
основная общеобразовательная школа В результате анализа выявлено:  

На конец 2014- 2015 учебного года в школе 2 класса-комплекта,  обучается 6 
учащихся. Штат учреждения  -  6 единиц ( в течение учебного года, в связи с 
отопительным сезоном — 9 человек). Расходы по учреждению за 2014 год составили 
1 758 294 рублей, в том числе, на заработную плату ( с начислениями)  - 90% от 
общих затрат. Фактические расходы на 1 обучающегося в 2014 году составили  

219 787 рублей, что на 204% превышает средние расходы на 1 обучающегося 
по Кологривскому району ( 72 209 рублей ). В связи с переходом начальной школы и 
5 классов  на обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами требуется обновление материально-технической 
базы школы, в том числе и для внеурочной деятельности детей. Затраты по 
обновлению и пополнению материально-технической базы составят не менее 1500 
тыс .рублей. 
Дальнейшее функционирование МОУ Колохтская основная общеобразовательная 
школа  комиссия считает нецелесообразным по следующим причинам: 

1. неэффективное расходование бюджетных средств при низкой  наполняемости 
данного общеобразовательного учреждения: 

2. нерациональное использование бюджетных средств для обеспечения 
соответствия материально-технической базы учреждения обучению учащихся 
в соответствии с федеральными образовательными стандартами начального 
общего и основного общего образования  



  При ликвидации данного учреждения будут соблюдены установленные 
законодательством Российской Федерации права несовершеннолетних, 
проживающих в пос. Колохта  на получение  начального общего и основного 
общего образования . С 1 сентября 2015 года все дети, школьного возраста, 
проживающие в пос. Колохта  будут обучаться в МОУ Ужугской основной 
общеобразовательной школе в соответствии с заявлениями их родителей 
(законных представителей). Будет организован подвоз учащихся по маршруту : 
пос. Колохта -пос Ужуга и обратно.  Всем педагогическим работникам  будет 
предложена работа в  муниципальных образовательных учреждениях. Кологривского 
района.    
 

 
 Председатель комиссии______________________________Великова Н.А. 

       Члены комиссии: 
____________________________________________________Удалова В.А. 
____________________________________________________Калистратова Г.Л. 
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                                                       Пояснительная записка 
 
               Муниципльное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1» третьей категории города Кологрива Костромской области 
юридическиий адрес: г.Кологрив,  ул.Трефолева,  дом 30  
основной вид деятельности: образовательная                                                              
Комиссия в составе :  Великова Надежда Анатольевна, начальник отдела образования  
председатель комиссии  
главный бухгалтер отдела образования Удалова В.А., главный бухгалтер отдела образования  
 экономист отдела образования Калистратова Г.Л.,  экономист отдела образования  
провела  экспертную оценку расходования бюджетных средств по МДОУ «Детский сад 
№1»  
В результате анализа выявлено:  
    В дошкольном учреждении работала  одна разновозрастная группа  с предельной 
наполняемостью  34 человека. Фактическая средняя годовая посещаемость в день  
составила  в 2012 году  -18 детей, в 2013 году - 16 детей, в 2014 году — 15 детей. 
 Штат учреждения составляет 6 работников : заведующий - 1, воспитатели - 2 ,. прочий 
персонал ( повар, истопник, помощник воспитателя, сторож) — 4 человека. На содержание 
дошкольного учреждения  в 2013 году израсходовано 1 592 944 руб, в т.ч. на заработную 
плату 1 176 973руб. -74%.     
 Во исполнение законодательства об обеспечении безопасности пребывания 
несовершеннолетних ,педагогов, работников и иных лиц, посещающих МДОУ «Детский 
сад №1», необходимо провести капитальный ремонт  здания.   В  2014 году в смете 
учреждения не были предусмотрены средства на проведение капитального ремонта   по 
причине  отсутствия средств в муниципальном бюджете. 
Капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 1» потребует значительных 
финансовых средст, по предварительной оценке — не менее 5 млн рублей.  Кроме того, 
потребуются дополнительные финансовые средства на оборудование отопления в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства (в 
учреждении — печное отопление). 
Дальнейшее функционирование МДОУ «Детский сад №1» комиссия считает 
нецелесообразным по следующим причинам: 

1. неэффективное расходование бюджетных средств при низкой  наполняемости 
данного дошкольного учреждения: 

2. нерациональное использование бюджетных средст для проведения капитального 
ремонта данного учреждения  

  При ликвидации данного учреждения будут соблюдены установленные 
законодательством Российской Федерации права несовершеннолетних на 
получение  дошкольного образования. С 1 сентября 2014 года все дети, 



посещающие МДОУ»детский сад № 1» ( 15 детей)  в соответствии с пожеланиями 
родителей переведены в  МДОУ «Детский сад № 2» и МДОУ детский сад 
«Ромашка» и посещают эти учреждения в   настоящее время.   
Поступление этих детей в дошкольные учреждения не повлияло на увеличение  
наполняемости групп в  МДОУ «Детский сад № 2» и МДОУ детский сад «Ромашка» 
Все сотрудники МДОУ «Детский сад № 1» трудоустроены в муниципальных 
образовательных учреждениях.    
 

 
 Председатель комиссии______________________________Великова Н.А. 

       Члены комиссии: 
____________________________________________________Удалова В.А. 
____________________________________________________Калистратова Г.Л. 
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