
В комиссию по оценке последствий 
заключения договоров аренды и 

безвозмездного пользования в 
отношении имущества, закрепленного 
за МБОУ ДО Центр дополнительного 

образования для детей 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

06 октября 2016 г. 

1. Предмет предложения: оценка последствий заключения муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» договора безвозмездного пользования, в 
отношении закрепленного за учреждением следующего объекта собственности 
(далее - Объект): 

Автомобиль ГАЗ 32213 (Газелъ), регистрационный номер К607ВР 
(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь) 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома) 

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

до 31 декабря 2016 года по графику: понедельник с 09-00 до 13-00; 
вторник с 09-00 до 13-00; среда, четверг, пятница с 09-00 до 17-00 

(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта; цель использования Объекта 
Осуществление уставной деятельности 

ссудополучателем по договору безвозмездного пользования; время использования Объекта по договору 
безвозмездного пользования) 

3. Наименование и место нахождения предполагаемого ссудополучателя: 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации 
Первомайского района» Ш Ш 7012001001 

(сокращенное наименование ссудополучателя, ИНН, адрес) 
636930 Томская обл., Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, 1 

4. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного 
заключения (в том числе финансово-экономическое): 

В случае принятия решения о предоставлении Управлению образования автомобиля в 
безвозмездное пользование будет сохранен уровень охвата детей дополнительным 
образованием, объем и качество образовательных услуг, оказываемых МБОУ ДО Центр 
дополнительного образования для детей, останется преэ/сним. Управлению образования 
использование автомобиля позволит более эффективно осуществлять уставную 
деятельность, более рационально использовать бюджетные средства. 

В соответствии с вышеизложенным, Администрация Первомайского района 
предлагает дать положительное заключение на передачу Объекта в безвозмездное 
пользование Муниципальному казенное учреждению «Управление образования 
Администрации Первомайского района». 

Заместитель Главы Первомайского района 
по социальной политике Ю.Н.Чер кашина 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
об оценке последствий заключения МБОУ ДО Центр дополнительного 

образования для детей договора безвозмездного пользования 
с. Первомайское " " 2016 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 ДО «Центр дополнительного образования для детей» 
в составе: 

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

члены комиссии: 
- руководитель Управления имущественных отношений Администрации 

Первомайского района Чернаков А., заместитель председателя комиссии; 
-директор МБОУ ДО Центр дополнительного образования для детей Кротова 

Н. А., 
- депутат Думы Первомайского района Насенник С.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 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» 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 дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования для детей» и составила настоящее заключение. 

Объект безвозмездного пользования: 

Автомобиль ГАЗ 32213 (Газ ель), регистрационный номер К607ВР 
(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь) 

(индекс, область, район, населенный пункт, улица, номер дома) 

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

до 31 декабря 2016 года по графику: понедельник с 09-00 до 13-00; 
вторник с 09-00 до 13-00; среда, четверг, пятница с 09-00 до 17-00 

(срок действия договора безвозмездного пользования в отношении Объекта; цель использования Объекта 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
( Первомайское РУО) 

Советская ул., 1 
с.Первомайское 
Томская область, 636930 
E-mail: PRYO@mail.ru 
тел. 2-28-83, /факс/ 2-26-37 
№ от 2016 г. 

Директору МБОУ ДО «ЦДОД» 
Н.А. Кротовой 

Уважаемая Наталья Анатольевна! 

Просим Вас предоставить в безвозмездное пользование автомобиль марки ГАЗ 
32213 (Газель) сроком до 31 декабря 2016 г. 

mailto:PRYO@mail.ru

