Заключение
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 29» путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа №86»
29.06.2016
Муниципальная комиссия, созданная приказом КОиН от 10.06.2016г. № 581 для проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации «Средняя общеобразовательная
школа № 29» путем присоединения к нему Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №86»
рассмотрела пояснительную записку, изучила учредительные документы Учреждений и
финансовое обоснование возможности реорганизации.
Место нахождения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №29» (далее МБОУ «СОШ №
29»)
654002, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Разведчиков,
д.46
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа №86» (далее МБУ
«ОШ №86»)
654002, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, переулок
Ульяновский 12,

Сфера
деятельности:

общее образование

Учредитель:

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка

Учр едительные
документы
(наименование,
реквизиты):

МБОУ «СОШ № 29» Устав, зарегистрированный Межрайонной ИФНС России №4 по
Кемеровской области от 20.11.2015г. ГРН 2154253097007,
Лицензия регистрационный № 16108 от 01.06.2016г., серия 42Л01 №
0003161 от 01.06.2016г.
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный
номер №1637 от 24.11.2011г. серия 42АА №000654
МБУ «ОШ № 86» Устав, зарегистрированный Межрайонной ИФНС России №4 по
Кемеровской области от 09.12.2015г. ГРН 2154253103585,
Лицензия № 15813 от 29.02.2016г., серия 42 Л01 № 0002860 от
29.02.2016г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3208 от
13.05.2016г.

Перечень и правовой режим:
1.

Недвижимого

МБОУ «СОШ № 29»

Оформлено:
Свидетельство о государственной регистрации права 42 АГ № 962180
от 14.03.2012г.
Закреплено на праве оперативного управления - отдельно стоящее
нежилое здание школы инв. № 1510779, первоначальная стоимость
18 197 126,76 (Восемнадцать млн. сто девяносто семь тысяч сто
двадцать шесть руб.) 76 коп. по адресу Кемеровская область,
г.Новокузнецк, ул.Разведчиков, д. 46.
Недвижимое имущество в результате реорганизации остается в
пользовании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29».
МБУ «ОШ № 86»
Оформлено:
Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД № 58697
от 29.07.2013г.
Закреплено на праве оперативного управления - нежилое здание по
адресу пер. Ульяновский 12: учебный корпус, инв. № 1010004,
первоначальная стоимость 1 150 925,76 (Один млн. сто пятьдесят
тысяч девятьсот двадцать пять руб.) 76 коп.
Оформлено:
Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД 586972
от 29.07.2013г.
Закреплено на праве оперативного управления - нежилое здание по
адресу пер. Ульяновский 12: гараж, инв. № 1010002 первоначальная
стоимость 13 554,60 (Тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре
руб.) 60 коп.
Оформлено:
Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД 586970 от
29.07.2013г.
Закреплено на праве оперативного управления - нежилое здание по
адресу пер. Ульяновский 12:
мастерские, инв. № 1010003,
первоначальная стоимость 7 381,64 (Семь тысяч триста восемьдесят
один руб.) 64 коп.
Не оформлено:
Закреплено на праве оперативного управления - нежилое здание по
адресу ул. Олеко-Дундича, 8А: хозяйственный блок, инв. № 1010008
первоначальная стоимость 846240,00 (Восемьсот сорок шесть тысяч
двести сорок) руб. регистрационный № 52943 (Решение Комитета по
управлению государственным имуществом Кемеровской области
№354 от 08.07.1994г.)
Перечисленное недвижимое имущество в результате реорганизации
будет передано в состаз имущества казны.
МБОУ «СОШ № 29»
Оформлено:
земельный участок, общая площадь 23 029 м~, ул.Разведчиков, д.46,
постоянное (бессрочное) пользование. Свидетельство серия 42 АГ
962904
от 19.03.2012г. (Распоряжение
Администрации г.
Новокузнецка Кемеровской области от 13.12.2011г. № 3343),
кадастровый № 42:30:0505012:6

МБУ «ОШ № 86»
Оформлено:
- земельный участок, общая площадь 14 922м2, пер. Ульяновский 12,
постоянное (бессрочное) пользование, Свидетельство серия 42 АГ
976646
от 23.03.2012г. (Распоряжение
Администрации г.
Новокузнецка от
31.12.2003г. № 2422), кадастровый
№
42:30:0506036:4
Оформлено:
- земельный участок, общая площадь 97м , ул. Олеко-Дундича, 8А,
постоянное (бессрочное) пользование, Свидетельство серия 42 АГ
976645 от 23.03.2012г. (Распоряжение
Администрации г.
Новокузнецка от
23.03.2004г. №
517), кадастровый
№
42:30:0502058:52
В связи с передачей объектов недвижимости расположенных по пер.
Ульяновский, 12, ул. Олеко-Дундича, 8А прекратить право
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками
МБОУ «ОШ № 86».
'У
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Особо ценное
движимое
имуществе
оформлено

МБОУ «СОШ № 29» На основании Приказа КОиН № 606 от 30.03.12 года «Об определении
перечня особо ценного движимого имущества муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Средняя
общеобразовательная школа № 29"» определен перечень особо
ценного движимого имущества.
На 01.06.2016 года на балансе учреждения числится особо ценное
движимое имущество в сумме 388 105,78 коп. (Приложение 1).
Все движимое и особо ценное имущество в результате реорганизации
остаётся в пользовании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№29».
МБУ «ОШ № 86» На основании Приказа КОиН № 613 от 30.03.12 года «Об определении
перечня особо ценного движимого имущества муниципального
бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 86» определен
перечень особо ценного движимого имущества.
На 01.06.2016 года на балансе учреждения числится особо ценное
движимое имущество в сумме 404 868,02 коп.
(Приложение
2).
Все движимое и особо ценное имущество в результате реорганизации
будет передано в пользование МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29».

Цель реорганизации
ликвидации
образовательного
учреждения

Оптимизация муниципальной образовательной сети

Срок
реорганизации,

Ик^нь-август, 2016г.

ликвидации
образовательного
учреждения
По результатам проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» путем присоединения к нему МБОУ
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа №86»
муниципальная комиссия установила соответствие критериям:
Критерий

Значение

обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с Обеспечено
федеральными государственными образовательными стандартами
предоставления начального общего, основного общего, среднего общего
образования в общеобразовательных организациях;
предоставление гарантированной возможности получения качественных Обеспечено
образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и
потребностями населения;
территориальная доступность получения образовательных услуг, в том Обеспечено
числе путем организации транспортного сопровождения и (или) Доставка
проживания обучающихся в учреждениях с круглосуточным требуется
пребыванием;
минимизация возможных социальных рисков в отношении работников
реорганизуемого или ликвидируемого образовательного учреждения и
соблюдение эффективного баланса финансовых и трудовых издержек
при
реализации
процесса
реорганизации
или
ликвидации
образовательного учреждения и получении планируемого результата.

не

Обеспечено,
при
условии
достаточного
финансирования

Заключение муниципальной комиссии:
достигнуты все значения критериев, установленных приказом КОкН № 1347 от
22.12.2014. «Об утверждении положения о муниципальной комиссии л а оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных
образовательных учреждений».

Председатель комиссии

члены комиссии:

\

