
ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 01 сентября 2016 г. 
Администрации Первомайского района о проведении заседания Комиссии по оценке 

последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, 

являющихся муниципальной собственностью Первомайского района и находящихся в 
оперативном управлении муниципальных учреждений, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, а также по оценке последствий заключения данными 
учреждениями договоров аренды либо безвозмездного пользования в отношении 

закрепленных за ними объектов муниципальной собственности 

1. Предмет предложения: оценка последствий принятия решения об изменении 
назначения нежилого здания закрепленного за МАОУ Альмяковская ООШ путем 
передачи в казну муниципального образования Первомайский район следующего 
объекта собственности (далее - Объект): 

j 
нежилое одноэтажное брусчатое здание, 1989 года постройки, общей площадью 538,7 м 

(номер Объекта (помещений) по техническому паспорту, площадь) 
по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Апсагачево, ул. Дорожная, д. 1. 

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

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

2.1. В настоящее время закончена работа по юридической ликвидации 
Апсагачевского филиала муниципального автономного образовательного учреждения 
Альмяковской основной общеобразовательной школы Первомайского района (далее -
Филиал), расположенного по адресу: 636935, Россия, Томская область, Первомайский 
район, село Апсагачево, ул. Дорожная, 1; 

2.2. Обеспечение предоставления образовательных услуг в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего образования организованно в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении Альмяковской основной общеобразовательной 
школе (далее - МАОУ Альмяковская ООШ) с 01.09.2016. Организован ежедневный 
подвоз обучающихся к МАОУ Альмяковская ООШ из с. Апсагачево. Расстояние 
подвоза - 7 км. Обучающиеся Филиала обеспечены горячим питанием в столовой 
МАОУ Альмяковской ООШ (в Филиале столовая отсутствует). Это позволит 
обеспечить продолжение образовательного процесса в объёме не меньшем, чем объём 
таких услуг, осуществляющихся до изменения назначения Объекта; 

2.3. Передача Объекта в казну муниципального образования Первомайский 
район не повлияет на качество предоставления образовательных услуг; 

2.4. Передача объекта в казну позволит оптимизировать расходование 
бюджетных средств района на содержание имущественного комплекса. 

В соответствии с вышеизложенным, Администрация Первомайского района 
предлагает дать положительное заключение на изменение назначения нежилого 
здания, закрепленного на праве оперативного управления за МБДОУ Ореховский 
детский сад общеразвивающего вида путем передачи в казну муниципального 
образования Первомайский район. 

Заместитель 
Главы Первомайского района 
по социальной политике Ю.Н.Черкашина 


