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№Й-ЪМТс>1
Председателю комиссии по оценке по
следствий принятия решения 
Досужевой J1.А.

Уважаемая Любовь Александровна!
В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 

05.11.2014 N 423а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу
дарственной собственностью Томской области или муниципальной собственно
стью, о реорганизации или ликвидации государственных организаций Томской об
ласти, муниципальных организаций в Томской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, областных государственных образовательных органи
заций, муниципальных образовательных организаций в Томской области, послед
ствий заключения государственными организациями Томской области и муници
пальными организациями в Томской области, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отноше
нии закрепленных за указанными организациями объектов собственности» пред
лагаем провести оценку последствий ликвидации филиалов образовательных ор
ганизаций:

I. Предложение о проведении оценки последствий принятия решения о лик
видации филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетско
го района в п. Дружный

1. Предмет предложения: ликвидация филиала муниципального бюджет
ного общеобразователоного учреждения «Клюквинская средняя общеобразова
тельная школа-интернат» Верхнекетского района в п. Дружный, расположенного 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Дружный, ул. Центральная, 
3.

2. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положитель
ного заключения:

Полный расчёт затрат за 2019 финансовый год:
Объем расходов за счет всех источников финансирования за 2019 год со

ставил 4 907 176,12 рублей, в том числе: 2 685 816^30 рублей за счет средств об
ластного бюджета и 2 221 359,82 рублей за счет средств местного бюджета:

« 2-0 » апреля 2020 г.

Наименование показателя Всего

Всего выплат: 4 907 176,12
Фонд оплаты труда учреждений 1 899 004,45
Заработная плата 1 899 004,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 18 047,20
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 300,00

- командировки и служебные разъезды 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 16 177,20
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- оплата льготного проезда к месту использования отпуска и обратно 16 177,20
Прочие работы, услуги 1 300,00

- командировки и служеоные разъезды (проживание) 1 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 270,00

- ежемесячная компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет 270,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 860,00
Прочие работы, услуги 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 569 875,34
Начисления на выплаты по оплате труда 569 875,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 2 419 389,13
Услуги связи 7 563,08
Коммунальные услуги 2 103 772,02

- оплата отопления помещений 2 044 239,48
- оплата водоснабжения и водоотведения помещений 973,26
- оплата потребления электрической энергии 58 559,28

Работы, услуги по содержанию имущества 70 720,56
- расходы по тех.обслуживанию пожарной и охранной сигнализации 66 000,00
-дератизация, дезинсекция, дезинфекция 4 720,56

Прочие работы, услуги 56 094,20
- курсы повышения квалификации 12 320,00
- подписка на периодические издания 2 767,20
- установка, монтаж и услуги охранной и пожарной сигнализации 27 000,00
- медицинские осмотры работников 11 067,00
- прочие работы, услуги 2 940,00

Увеличение стоимости основных средств 30 664,55
Увеличение стоимости продуктов питания 42 213,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 104 061,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного при
менения 4 300,00

- расходы на проведение мероприятий (соревнований, смотров, конкурсов, 
митингов и т.д.) 4 300,00

Полный расчёт затрат на 2020 финансовый год:
Наименование работ, услуг, товаров Единиц Стоимость 1 

единицы
Сумма на 
2020 год

Услуги связи (внутризововая + Интернет) 12 694,80 8 337,60
Теплоэнергия с 01.01.2020 по 31.06.2020 64,36 14 165,62 911 699,30
Теплоэнергия с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,75 21 945,97 1 025 974,10
Электроэнергия с 01.01.2020 по 31.06.2020 753 46,68 35 150,04
Электроэнергия с 01.07.2020 по 31.12.2020 506 60,2 30 461,20
Водоснабжение с 01.01.2020 по 31.06.2020 2,7 181,51 490,08
Водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,7. 189,38 511,33
Техническое обслуживание систем ОПС, 
ПАК "Стрелец мониторинг"

12 '  . 5 800,00 69 600,00

Бактериологические исследования 1 5 000,00 5 000,00
Курсы по пожарно-техническому минимуму 1 680,00 680,00
Услуги по подписке на газеты и журналы 2 1 518,60 3 037,20
Медосмотр персонала 1 8 867,00 8 867,00
Дератизация 4 1 255,74 5 022,96
Приобретение подарочной и сувенирной 
продукции для мероприятий с детьми

1 4 000,00 4 000,00

Командирововчные расходы в части оплаты 1 300,00 300,00



суточных
Командирововчные расходы в части оплаты 
проезда

1 1 300,00 1 300,00

Чистящие и моющие средства, текущий ре
монт

1 25 000,00 25 000,00

Курсы повышения квалификации педагоги
ческих работников

3 5 000,00 15 000,00

Фонд оплаты труда 2 635 500,00
4 785 930,80

Полный расчёт затрат на 2021 финансовый год:
Наименование работ, услуг, товаров Единиц Стоимость 1 

единицы
Сумма на 
2021 год

Услуги связи (внутризововая + Интернет) 12 720,09 8 641,06
Теплоэнергия с 01.01.2021 по 31.06.2021 64,36 19 764,84 1 272 065,10
Теплоэнергия с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,75 20 684,94 967 020,95
Электроэнергия с 01.01.2021 по 31.06.2021 753 60,2 45 330,60
Электроэнергия с 01.07.2021 по 31.12.2021 506 48,56 24 571,36
Водоснабжение с 01.01.2020 по 31.06.2020 2,7 188,23 508,22
Водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,7 195,75 528,53
Техническое обслуживание систем ОПС, 
ПАК "Стрелец мониторинг"

12 6 100,00 73 200,00

Бактериологические исследования 1 5 000,00 5 000,00
Курсы по пожарно-техническому минимуму 1 680,00 680,00
Услуги по подписке на газеты и журналы 2 1 579,34 3 158,69
Медосмотр персонала 1 8 867,00 8 867,00
Дератизация 4 1 336,18 5 344,73
Приобретение подарочной и сувенирной 
продукции для мероприятий с детьми

1 4 000,00 4 000,00

Командирововчные расходы в части оплаты 
суточных

1 300,00 300,00

Командирововчные расходы в части оплаты 
проезда

1 1 300,00 1 300,00

Чистящие и моющие средства, текущий ре
монт

1 25 000,00 25 000,00

Курсы повышения квалификации педагоги
ческих работников

3 5 000,00 15 000,00

Фонд оплаты труда 2 740 900,00
5 201 416,23

Полный расчёт затрат на 2022 финансовый 
год:

Наименование работ, услуг, товаров Единиц
*

Стоимость 1 
единицы

Сумма на 
2022 год

Услуги связи (внутризововая + Интернет) 12 747,14 8 965,66
Теплоэнергия с 01.01.2022 по 31.06.2022 64,36 20 684,94 1 331 282,74
Теплоэнергия с 01.07.2022 по 31.12.2022 46,75 21 382,84 999 647,77
Электроэнергия с 01.01.2022 по 31.06.2022 753 48,56 36 565,68
Электроэнергия с 01.07.2022 по 31.12.2022 506 64,56 32 667,36
Водоснабжение с 01.01.2020 по 31.06.2020 2,7 195,75 528,53
Водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020 2,7 203,59 549,69
Техническое обслуживание систем ОПС, 
ПАК "Стрелец мониторинг"

12 6 400,00 76 800,00



Бактериологические исследования 1 5 000,00 5 000,00
Курсы по пожарно-техническому минимуму 1 680,00 680,00
Услуги по подписке на газеты и журналы 1 579,34 3 158,69
Медосмотр персонала 1 8 867,00 8 867,00
Дератизация 1 421,78 5 687,10
Приобретение подарочной и сувенирной 
продукции для мероприятий с детьми

1 4 000,00 4 000,00

Командирововчные расходы в части оплаты 
суточных

1 300,00 300,00

Командирововчные расходы в части оплаты 
проезда

1 1 300,00 1 300,00

Чистящие и моющие средства, текущий ре
монт

1 25 000,00 25 000,00

Курсы повышения квалификации педагоги
ческих работников

3 5 000,00 15 000,00

Фонд оплаты труда 2 850 500,00
5 406 500,21

В 2017 году муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Дружнинская начальная школа» Верхнекетского района Томской области было 
реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному общеобра
зовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа- 
интернат» Верхнекетского района Томской области. Причиной реорганизации по
служило то, что с 2012 года численность обучающихся в МКОУ «Дружнинская 
НОШ» уменьшалась.

В 2017-2018 учебном году в филиале обучалось 7 человек. Количество де
тей в п. Дружный продолжает уменьшаться: в 2018-2019 учебном году -  5 уча
щихся в 2019-2020 учебном году 3 ребенка, которые обучаются в одном классе- 
комплекте.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 30.01.2020 № 54 «О закреплении муниципальных общеобразовательных орга
низаций за территориями муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в 2020 году» муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верх
некетского района Томской области закреплено за территорией п. Дружный муни
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области.

Дети 5-11 классов обучаются в МБОУ «Клюквинская СОШИ» и проживают в 
интернате.

На учебную деятельность и преподавание в филиале продолжает оказы
вать негативное влияние замкнутый социум, дефицит общения учащихся, отсут
ствие учреждения дополнительного образования.

Кадровый состав педагогических работников: единственный педагог - Бе
ляева Светлана Константиновна, она имеет среднее специальное образование.

Нет возможности укомплектовать школу учителем иностранного языка, а 
также реализовывать новые подходы в преподавании уроков технологии. Нераз
решима на сегодняшний день и проблема организации внеурочной деятельности. 
По федеральному стандарту на реализацию внеаудиторной деятельности ежене
дельно возможно выделение 10 часов на класс. Учащиеся могут выбрать для себя 
одно из пяти направлений. Филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» лишен такой 
возможности, так как организация дополнительного образования требует наличия 
в штате других специалистов.

Информация о здании: здание в деревянном исполнении, одноэтажное. Год 
строительства -  1970 г. Износ здания составляет 100%. Капитальный ремонт не 
проводился.



Площадь помещений -  644,3 м2 -  общая площадь. Площадь занимаемая 
филиалом - 521,5 м2 (для оплаты коммунальных услуг), площадь занимаемая 
клубом -122,8 м2.

В здании отсутствует помещение спортивного зала.
Система отопления устаревшая. Оконные рамы деревянные.
В сложившейся ситуации не представляется возможным обеспечить со

блюдение прав детей на получение начального образования в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами и санитарными 
нормами.

26 февраля 2020 года в помещении школы были проведены публичные 
слушания по вопросу закрытия филиала МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п. Друж
ный. Жители п. Дружный высказались против закрытия филиала.

25 марта заместителем Главы Верхнекетского района по социальным во
просам и начальником Управления образования Администрации Верхнекетского 
района была повторно организована встреча с родителями.

Родителям было предложено несколько вариантов дальнейшего обучения 
детей, в том числе обучение в МБОУ «Клюквинская СОШИ» с проживанием в ин
тернате, переезд в другие населенные пункты Верхнекетского района с оказанием 
помощи в трудоустройстве родителей.

В МБОУ «Клюквинская СОШИ» организовано полноценное психолого
педагогическое сопровождение всех категорий детей, в штате есть квалифициро
ванные специалисты: учитель-логопед и педагог-психолог, логопедический каби
нет и кабинет педагога-психолога. Есть спортивный зал с необходимым оборудо
ванием, созданы условия для подготовки к различного уровня спортивным меро
приятиям и сдаче норм ГТО. В школе также имеется актовый зал для проведения 
мероприятий, библиотека с читальным залом, музейная комната.

В 2020 году открыт Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» с материалами и оборудованием для проведения занятий по конструиро
ванию и робототехнике. В Центре полностью оборудованы кабинеты информатики 
и ОБЖ.

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет и во время образо
вательного процесса работает медицинский работник.

В 2019 год установлены водоочистные сооружения, чистая вода подведена 
к пищеблоку.

Для проживания детей из других поселений здание школы имеет блок по
мещений и комнат для обслуживания и проживания детей: туалетные комнаты, 
душевые, прачечная, комнаты отдыха, помещения для подготовки к учебным за
нятиям и для проживания детей (54 места).

Для участия воспитанников в муниципальных мероприятиях и для подвоза 
детей в школу имеется 2 единицы техники.

Для успешной социализации обучающихся будут проведены все необходи
мые мероприятия. При ликвидации филиала муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная шко
ла-интернат» Верхнекетского района Томской области будут соблюдены права и 
законные интересы участников образовательного, процесса, обеспечены условия 
для качественного образования, воспитания и развития обучающихся, в отноше
нии кадрового состава будут соблюдены все нормы действующего законодатель
ства.

Результат:
предоставление образовательных услуг будет осуществляться на более 

качественном уровне в соответствии с федеральными государственными образо
вательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, обеспечено получение доступного бесплатного образования. Обу
чающиеся будут пользоваться материально-технической базой школы, оснащен
ной по современным требованиям;

эффективное использование бюджетных средств (исключение расходов на 
содержание объекта) позволит сократить их неэффективное расходование.



II. Предложение о проведении оценки последствий принятия решения о ли
квидации филиала №4 муниципального автономного дошкольного образователь
ного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской 
области.

1. Предмет предложения: ликвидация филиала №4 муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской области, расположенного по адресу: Томская об
ласть, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. ул. Северная, 16.

2. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положитель
ного заключения:

Информация о здании: здание филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский дет
ский сад» расположен в брусчатом здании. Год строительства -  1984 г.

Площадь помещений -  388,1 м2 -  общая площадь. Площадь занимаемая 
филиалом - 206 м2 (для оплаты коммунальных услуг), площадь занимаемая ВАП 
-  182,1 м2.

Водоснабжение организовано через колодец, который используется филиа
лом и ВАП. Часто бывают ситуации нехватки воды. В сложившейся ситуации не 
представляется возможным обеспечить соблюдение всех санитарных норм, 
предъявляемых к учреждениям дошкольного образования.

Объем расходов за счет всех источников финансирования за 2019 год со
ставил 5 936 651,38 рубль, в том числе: 2 353 813,13 рублей за счет средств об
ластного бюджета, 3 160 595,44 рублей за счет средств местного бюджета и 
422 242,81 рубля за счет средств родительской платы:

Полный расчёт затрат за 2019 финансовый год:

Наименование показателя Всего

Всего выплат: 5 936 651,38
Фонд оплаты труда учреждений 3 721 903,42
Заработная плата 3 711 330,73
Оплата 3-х рабочих дней при временной нетрудоспособности 10 572,69
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 24 602,10
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200,00

- командировки и служебные разъезды 200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 23 060,20

- оплата льготного проезда к месту использования отпуска и обратно 23 060,20
Прочие работы, услуги 1 341,90

- командировки и служебные разъезды (проживание) 1 341,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1 111 157,90
Начисления на выплаты по оплате труда 1 111 157,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1 078 987,96
Коммунальные услуги 198 161,66

- оплата услуг ассенизации 10 500,00
- оплата потребления котельно-печного топлива 141 750,00
- оплата потребления электрической энергии 38 073,50
- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 7 838,16

Работы, услуги по содержанию имущества 99 876,60
- расходы по техобслуживанию пожарной и охранной сигнализации 54 000,00
-дератизация, дезинсекция, дезинфекция 1 304,16
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 44 572,44

Прочие работы, услуги 109 875,16
- выплаты по договорам гражданско-правового характера 56 275,61

- курсы повышения квалификации 10 400,00

- подписка на периодические издания 2 248,95



- медицинские осмотры работников 24 416,00

- противоклещевая обработка территории 1 653,60

- прочие работы, услуги 14 881,00
Увеличение стоимости основных средств 102 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приме
няемых в медицинских цолях 5 150,00
Увеличение стоимости продуктов питания 442 254,28
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 12 560,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 108 278,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного при
менения 732,00

- прочие расходы (бутилированная вода и т.д.) 732,00

Полный расчёт затрат за 2020 финансовый год:
Наименование работ, услуг, товаров Единиц Стоимость 

1 единицы
Сумма на 
2020 год

Услуги связи (внутризововая + Интернет) 12 694,80 8 337,60
Дрова 270 625,00 168 750,00
Электроэнергия с 01.01.2020 по 31.06.2020 4 100 7,25 29 725,00
Электроэнергия с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 600 7,25 26 100,00
Вывоз ЖБО 2 3 629,50 7 259,00
Расколка дров 270 292,18 78 889,66
Стирка и глажка белья 12 3 714,37 44 572,44
Техническое обслуживание систем ОПС, ПАК "Стре
лец мониторинг"

12 4 500,00 54 000,00

Акарицидная обработка 1 1 653,60 1 653,60
Бактериологические исследования 1 5 000,00 5 000,00
Проведение занятий по программе пожарно
технического минимума

1 900,00 900,00

Услуги по подписке на газеты и журналы 2 1 313,95 2 627,90
Медосмотр персонала 1 24 416,00 24 416,00
Дератизация 12 114,59 1 375,08
Приобретение подарочной и сувенирной продукции для 
мероприятий с детьми

1 1 000,00 1 000,00

Командирововчные расходы в части оплаты суточных 1 300,00 300,00
Командирововчные расходы в части оплаты проезда 1 1 400,00 1 400,00
Чистящие и моющие средства, текущий ремонт 1 25 000,00 25 000,00
Канцелярские товары, развивающие игры, игрушки, 
дидактические и методические пособия

1 90 000,00 90 000,00

Курсы повышения квалификации педагогических ра
ботников

2
♦

5 000,00 10 000,00

Костюмы для представлений '  rl 11 600,00 11 600,00
Учебная мебель 1 20 000,00 20 000,00
Медикаменты и перевязочные материалы 1 5 200,00 5 200,00
Продукты питания 1 450 960,00 450 960,00
Фонд оплаты труда 5 578 

000,00
6 647 
066,28

Полный расчёт затрат за 2021 финансовый год:



Наименование работ, услуг, товаров Единиц Стоимость 
1 единицы

Сумма на 
2021 год

Услуги связи (внутризововая + Интернет) 12 720,09 8 641,06
Дрова 270 625,00 168 750,00
Электроэнергия с 01.01.2020 по 31.06.2020 4 100 7,7 31 570,00
Электроэнергия с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 600 7,7 27 720,00
Вывоз ЖБО 2 3 629,50 7 259,00
Расколка дров 270 292,18 78 889,66
Стирка и глажка белья 12 3 714,37 44 572,44
Техническое обслуживание систем ОПС, ПАК "Стре
лец мониторинг"

12 4 500,00 54 000,00

Акарицидная обработка 1 1 653,60 1 653,60
Бактериологические исследования 1 5 000,00 5 000,00
Проведение занятий по программе пожарно
технического минимума

1 900,00 900,00

Услуги по подписке на газеты и журналы 2 1 313,95 2 627,90
Медосмотр персонала 1 24 416,00 24 416,00
Дератизация 12 114,59 1 375,08
Приобретение подарочной и сувенирной продукции для 
мероприятий с детьми

1 1 000,00 1 000,00

Командирововчные расходы в части оплаты суточных 1 300,00 300,00
Командирововчные расходы в части оплаты проезда 1 1 400,00 1 400,00
Чистящие и моющие средства, текущий ремонт 1 25 000,00 25 000,00

Канцелярские товары, развивающие игры, игрушки, 
дидактические и методические пособия

1 90 000,00 90 000,00

Курсы повышения квалификации педагогических ра
ботников

2 5 000,00 10 000,00

Костюмы для представлений 1 11 600,00 11 600,00
Учебная мебель 1 20 000,00 20 000,00
Медикаменты и перевязочные материалы 1 5 200,00 5 200,00
Продукты питания 1 450 960,00 450 960,00
Фонд оплаты труда 5 801 

000,00
6 873 

834,73
Полный расчёт затрат на 2022 финансовый год:

Наименование работ, услуг, товаров Единиц Стоимость 
1 единицы

Сумма на 
2022 год

Услуги связи (внутризововая + Интернет) 12 747,14 8 965,66
Дрова 270 625,00 168 750,00
Электроэнергия с 01.01.2020 по 31.06.2020 ,  4 100 8,2 33 620,00
Электроэнергия с 01.07.2020 по 31.12.2020 :з  600 8,2 29 520,00
Вывоз ЖБО 2 3 629,50 7 259,00
Расколка дров 270 292,18 78 889,66
Стирка и глажка белья 12 3 714,37 44 572,44
Техническое обслуживание систем ОПС, ПАК "Стре
лец мониторинг"

12 4 500,00 54 000,00 ’

Акарицидная обработка 1 1 653,60 1 653,60
Бактериологические исследования 1 5 000,00 5 000,00



Проведение занятий по программе пожарно
технического минимума

1 900,00 900,00

Услуги по подписке на газеты и журналы 2 1 313,95 2 627,90
Медосмотр персонала 1 24 416,00 24 416,00
Дератизация 12 114,59 1 375,08
Приобретение подарочной и сувенирной продукции для 
мероприятий с детьми

1 1 000,00 1 000,00

Командирововчные расходы в части оплаты суточных 1 300,00 300,00
Командирововчные расходы в части оплаты проезда 1 1 400,00 1 400,00
Чистящие и моющие средства, текущий ремонт 1 25 000,00 25 000,00
Канцелярские товары, развивающие игры, игрушки, 
дидактические и методические пособия

1 90 000,00 90 000,00

Курсы повышения квалификации педагогических ра
ботников

2 5 000,00 10 000,00

Костюмы для представлений 1 11 600,00 11 600,00
Учебная мебель 1 20 000,00 20 000,00
Медикаменты и перевязочные материалы 1 5 200,00 5 200,00
Продукты питания 1 450 960,00 450 960,00
Фонд оплаты труда 6 033 

000,00
7 110 

009,33
Количество воспитанников - 24, возраст от 2 лет до 5 лет.
На территории п. Клюквинка дошкольное образование предоставляется 

двумя образовательными организациями: филиалом № 4 муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской области (филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад») и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» Верхнекетского 
района Томской области (МБОУ «Клюквинская СОШИ»), После того, как было по
строено новое здание клуба, в школе освободились площади, и они не задейство
ваны в образовательном процессе. На этих площадях будет проведен ремонт 
всех помещений.

С одновременным закрытием филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский дет
ский сад» будет открыта вторая дошкольная группа в МБОУ «Клюквинская СО
ШИ». Дети, посещающие филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад», бу
дут все зачисленные в эту группу.

В здании филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» отсутствуют 
отдельные площади для проведения занятий по физической культуре, музыке.

Площадь здания филиала и площади, освободившиеся в школе, примерно 
равны друг другу.

На освободившихся площадях есть комната 25 кв. м., в которой предпола
гается проведение, как музыкальных занятий, так'и занятий по физической куль
туре. В школе есть психолог и логопед. В настоящее' время наши дети в обяза
тельном порядке должны получать помощь этих педагогов. Для работы с детьми с 
ОВЗ обязательна работа узких специалистов, в филиале сада ни логопеда, ни 
психолога нет. На территории школы дошкольники будут иметь возможность по
сещать библиотеку, спортивный зал, актовый зал, т.е. для них это единая образо
вательная среда. Кроме этого на базе школы открыта «Точка роста» - центр циф
рового и гуманитарного образования. Дошкольники буду также посещать данное 
образовательное пространство. В 2019 году в п. Кпювинка установлена станция 
водоочистки, и в школу для приготовления пищи поступает чистая вода. В филиа
ле сада вода из колодца, что в настоящее время не соответствует требованиям 
СанПиН. Кроме этого в школе имеется две единицы автотранспортных средств,



оборудованных для перевозки детей, что позволит детям участвовать в меро
приятиях, проводимых на территории Верхнекетского района.

20 февраля 2020 года в помещении школы были проведены публичные 
слушания по вопросу закрытия филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад». Мнение жителей п. Клюквинка разделилось поровну на тех кто «за» и на тех 
кто «против».

Для успешной социализации обучающихся будут проведены все необходи
мые мероприятия. При ликвидации филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» будут соблюдены права и законные интересы участников образовательного 
процесса, обеспечены условия для качественного образования, воспитания и раз
вития воспитанников, в отношении кадрового состава будут соблюдены все нор
мы действующего законодательства.

Результат:
предоставление образовательных услуг будет осуществляться на более ка

чественном уровне в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами дошкольного образования, обеспечено получение доступ
ного бесплатного образования. Воспитанники будут пользоваться усовершенство
ванной материально-технической базой школы, оснащенной по современным 
требованиям;

эффективное использование бюджетных средств (исключение расходов на 
содержание объекта) позволит сократить их неэффективное расходование.

Приложение:
1. Копия протокола проведения публичных слушаний о закрытии филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Клюквинская 
СОШИ» Верхнекетского района Томской области в п. Дружный.

2. Копия протокола проведения публичных слушаний о закрытии филиала 
№4 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области.

Глава Верхнекетского района

Елисеева Т.А. 
2-11-73


