
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке последствий заключения МБОУ Комсомольская СОШ договора

безвозмездного пользования
с. Первомайское 2015 г.

Комиссия, созданная в соответствии с распоряжением Администрации 
Первомайского района от 31.08.2015 № 324-ра “О создании комиссии по оценке 
последствий заключения договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
имущества, закрепленного за МБОУ Комсомольская СОШ в составе:

председатель комиссии -  заместитель Г лавы Первомайского района по социальной 
политике Черкашина Ю.Н.; 

члены комиссии:
-руководитель Управления имущественных отношений Администрации 

Первомайского района Воронина И.И., заместитель председателя комиссии;
-  директор МБОУ Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

Первомайского района Рамхин Е.В.;
секретарь комиссии -  ведущий специалист по управлению муниципальной 

собственностью Управления имущественных отношений Администрации Первомайского 
района Сабирова Н.Г.;

рассмотрев предожение Администрации Первомайского района об оценке 
последствий заключения муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
“Комсомольская средняя общеобразовательная школа” договора безвозмездного 
пользования в отношении закрепленного за ним объекта собственности,

в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 
№ 423а “Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Томской области или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 
государственных организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской 
области, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций в Томской 
области, последствий заключения государственными организациями Томской области и 
муниципальными организациями в Томской области, образующими социальную 
инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении 
закрепленных за указанными организациями объектов собственности”, провела оценку 
последствий заключения договора безвозмездного пользования муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением “ Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа ” й,составила настоящее заключение.

Объект безвозмездного йользования:

нежилое помещение №41 общей площадью 63,1 м , расположенное на втором этаже 
(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь) 

здания по адресу: 636942, Томская область, Первомайский район, с. Комсомольск, 
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома) 

_________________________ ул. Первомайская, 9а.______________________________

Срок действия договора безвозмездного пользования, цель и время использования 
Объекта:

По пятницам с 15-00 до 19-00; по субботам с 09-00 до 15-00, на неопределенный срок, 
(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта; цель использования Объекта 

для проведения обучения ОГБПОУ «ПУЦПК» проживающих в селе Комсомольск 
ссудополучателем по договору безвозмездного пользования; время использования Объекта по договору

безвозмездного пользования)



По результатам оценки последствий заключения договора безвозмездного 
пользования комиссия установила, что достигнуты следующие значения критериев:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к передаче его по договору безвозмездного пользования

Обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, 
образования,- развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания в объеме, не меньшем чем объем 
таких услуг, предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к передаче по договору безвозмездного 
пользования, до принятия соответствующего решения

Обеспечено

Комиссия установила возможность надлежащего обеспечения деятельности в 
сфере дошкольного образования в случае вынесения положительного заключения.

Решение комиссии: по итогам рассмотрения представленных документов и 
состоявшегося обсуждения комиссия даёт положительное заключение на заключение 
договора безвозмездного пользования в отношении нежилого помещения №41 общей 
площадью 63,1 м , расположенного на втором э.таже здания по адресу: Томская область, 
Первомайский район, с. Комсомольск, ул. Первомайская, 9а, и закреплённого за 
МБОУ Комсомольская средняя общеобразовательная школа.
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