
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУ ЫН АФФ АЙ АДЫ МУНИЦИПАЛОМ РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

У Ы Н А Ф Ф Д
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Д2? 2020 г. № /р -/

г. Ардон

О ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреадения детский сад № 2 г. Ардона Республики

Северная Осетия - Алания

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года№7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях ", Федеральным Законом от 08.08.2001 
года №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", Постановлением Правительства РФ 
от 26 июля 2010 г. № 539 "Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных 
учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 
учреждений и внесения в них изменений", постановлением администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-Алания от 12 апреля 2017 года №97 
«Об образовании и утверждении состава и Положения о муниципальной 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций», постановлением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район Республики Северная Осетия -  Алания от 16 июля 2018 
года №174 «О внесении изменений в состав комиссии», постановлением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район от 15.11.2019г. №486 «О внесении изменений в состав 
комиссии», Заключением муниципальной комиссии по результатам оценки 
последствий принятия решения о ликвидации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 г. Ардона 
РСО-Алания, администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район постановляет:



1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №2 г. Ардона Республики Северная 
Осетия-Алания (далее по тексту - МБДОУ детский сад №2 г. Ардона).

2. Функции и полномочия учредителя ликвидируемого МБДОУ 
детский сад № 2 г. Ар дона осуществляет Управление образования АМС МО 
Ардонский район.

3. Установить срок ликвидации МБДОУ детский сад №2 г.Ардона 
РСО-Алания в течение 3-х месяцев и 10-ти дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

4. Определить Управление образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район 
ответственным за осуществление ликвидационных процедур.

5. Образовать ликвидационную комиссию МБДОУ детский сад №2 
г. Ардона РСО-Алания и утвердить ее состав (приложение № 1).

6. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБДОУ детский сад №2 
г. Ардона (БоциеваМ. X.):

-в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления 
требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения, и представить его на утверждение 
Учредителю;

-в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами 
составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение 
Учредителю;

-в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного 
баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о 
завершении процесса ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона;

-обеспечить перевод обучающихся, ликвидируемой МБДОУ детский 
сад №2 г. Ардона в другие муниципальные образовательные организации, 
расположенные в данном микрорайоне;

-обеспечить перевод работников, ликвидируемого МБДОУ детский сад 
№ 2 г. Ардона в МБДОУ детский сад №5 г. Ардона;

-подготовить и передать документы по личному составу (сокращаемых 
сотрудников) МБДОУ детский сад №2 г. Ардона в муниципальный архив 
муниципального образования Ардонский район.

-предоставить Учредителю свидетельство об исключении МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

7. Управлению Финансов АМС МО Ардонский район (Зеленская И.П.):



-обеспечить финансирование расходов, связанных с осуществлением 
процедуры ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона.

8. Утвердить план мероприятий по ликвидации МБДОУ детский сад 
№2 г. Ардона (приложение № 2).

9. Отделу земельных и имущественных отношений АМС МО 
Ардонский район (Мистулов С. А.):

-после ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона внести 
соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности 
муниципального образования Ардонский район.

10. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 
постановления функции единоличного исполнительного органа МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона переходят к ликвидационной комиссии.

11. Настоящее постановление довести до заинтересованных лиц, 
опубликовать в районной газете «Рухс» и разместить на официальном сайте 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район в сети «Интернет»-агёоп 15.ru.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы-начальника управления образования АМС МО Ардонский 
район Швецова А.В.

Г лава администрации 3. Магомедов



Финансово — экономическое обоснование последствий ликвидации МБДОУ
детский сад №2 г. Ардона

1.Основным направлением деятельности образовательных организаций 
муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия 
-  Алания является реализация программ дошкольного, начального и 
основного общего образования.

2.Структура и динамика финансового обеспечения деятельности 
МБДОУ детский сад №2 г. Ардона за 2019 и 2020 года представлена в 
таблице:

Финансовое обеспечение 2019
год/факт

2020
год/факт 

с января по 
февраль

Заработная плата ст.211 2 994 329 661 523
Начисления на выплаты по оплате 

труда ст.213
905 801 236 020

Услуги связи 221 24688.73 5 393.75
Коммунальные услуги 223 93726.99 23 559,09
Услуги по содержанию имущества 101 722,06 52 544
Прочие работы, услуги 226 105 361,94 50 703 60
Прочие расходы 290 ст. 86,92 -

Приобретение основных средств - -

Приобретение материальных запасов 65 072 34 638

3. Кадровое обеспечение.
Динамика штатного расписания МБДОУ детский сад № 2 г. Ардона РСО- 

Алания до и после ликвидации представлена в таблице:

Структурное
подразделение

Штатные единицы, количество
до ликвидации после ликвидации

Административно
управленческий персонал

2,0 0

Педагогический
персонал

4,2 4,2

УВП 3,3 2,8
МОП, иные 

работники
8,8 3,15

Всего 18,3 10.15

Численность работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 2 г. Ардона на 01.01.2020 г. - 
14 человек, число штатных единиц -  18,3. Распределение по должностям



следующее: заведующий - 1 человек, главный бухгалтер -  1 человек,
педагогических работников - 3 человека, учебно-вспомогательный персонал - 
2 человека, иные работники - 7 человек. Фонд оплаты труда составляет 263 
348,00 рублей в месяц.

.При ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона РСО-Алания 
количество штатных единиц уменьшится на 8,15 штатных единиц:

Наименование должности, 
статья расхода

Штатные
единицы

Сумма

-Заведующий ДОУ 1,0 19 240
-Главный бухгалтер 1,0 14 008
воспитатель 3,2 65 026
Восп. осет.языка 0,25 3 875
Помощник воспитателя 2,8 33 964
Инструктор по физкультуре 0,25 3 775
-Муз.руководитель 0,5 7 550
-Делопроизводитель 0,5 6 065
-Зав. хоз 1,0 12 130
Кухонный работник 1,0 12 130
-прачка 0,5 6 065
-кладовщик 0,5 6 065
-сторож 2,30 27 900
-повар 1.0 12 130
-Раб. По КО и РЗ 0,5 6 065
-Оператор котельной 1.0 12 130
дворник 1,0 12 130

Произойдут следующие изменения:
- административно-управленческий персонал:
- заведующий (1 ставка) - сокращение ставки;
-главный бухгалтер^ ставка)- сокращение ставки;
- делопроизводитель (0,5 ставки) - сокращение ставки;
- МОП: -зав. хоз (1,0 ставка) -  сокращение ставки;
- прачка (0,5 ставки) - сокращение ставки;
-кладовщик (0,5 ставки) -  сокращение ставки;
-повар (1, ставка) - сокращение ставки;
-оператор котельной (1 ставка) - сокращение ставки;
-Рабочий по КО РЗ (0,5 ставки) - сокращение ставки;
-Сторож- (1,15 ставки)- сокращение ставки.

Экономический эффект: Экономия средств бюджета по заработной 
плате работников без начислений составит 107 848 рублей в месяц, с 
начислениями 140 418. По содержанию (услугам) экономия в месяц 
составит 38 696 в месяц, в год 464 352 руб.

Принятие решения о ликвидации обеспечит:
1) Финансово-экономический эффект



произойдет консолидация финансовых и материально- 
технических средств;

• повышение эффективности использования финансовых средств и 
качества образования, оптимизация кадровых, материально- 
технических, организационно-методических средств, направленных на 
повышение эффективности вложенных ресурсов;

• будет создана система оперативного и бухгалтерского учета;

•формирование оптимальной системы управления образовательным 
учреждением;

2) Повышение качества предоставляемых услуг. Спектр услуг, 
предоставляемых образовательной организацией, расширится, что будет 
обеспечивать социальное благополучие и успешное развитие каждого ребенка.

3) Рост профессиональной компетентности работников:
• формирование единого педагогического сообщества;
• внедрение модели методического сопровождения;
• поиск и внедрение современных технологий взаимодействия с детьми и 

родителями;
• внедрение ФГОС ДО.
4) Имиджевую политику образовательных организаций.
5) Оптимальное использование административных и хозяйственных 

площадей в образовательной организации.
6) Решение проблемы повышения эффективности функционирования 

образовательных организаций в новых социально-экономических и 
демографических условиях в соответствии с приоритетными направлениями 
развития образовательной системы Российской Федерации и муниципального 
образования Ардонский район Республики Северная Осетия Алания.

Председатель комиссии: Цаллагов А.О.

Заместитель

председателя комиссии: Швецов А.В.

Секретарь

Члены комиссии:

Доцоева Т.А.

даева Л. Ю.

Хестанова Р.Г.

Хабалов В. Р. *")>.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по результатам оценки последствий принятия решения о ликвидации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №2 г. Ардона Республики Северная Осетия-Алания 

(далее по тексту-МБДОУ детский сад №2 г. Ардона)

г. Ардон 25 марта 2020г.

1. Наименование и реквизиты документов, которым был утвержден 
состав комиссии, проводившей оценку последствий принятия решения:

Постановление администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район РСО -  Алания от 12.04.2017 
года №97 «Об образовании и утверждении состава и Положения о 
муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Ардонский район, постановление администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия -  Алания от 16. 07. 2018 года №174 «О внесении 
изменений в состав комиссии», постановлением администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 15.11.2019г. 
№ 486 «О внесении изменений в состав комиссии».

2. Содержание решения, которое было предметом оценки, с 
указанием полного наименования и адреса организации (в соответствии с 
уставом), в отношении которой это решение принимается:

Ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №2 г. Ардона Республики Северная Осетия -  Алания 
(далее по тексту - МБДОУ детский сад №2 г. Ардона).
Экспертная комиссия по оценке последствий принятия решений о 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Ардонский район PC О-Алания в составе:

Председатель комиссии:
Цаллагов Алан Олегович -руководитель аппарата главы - начальник отдела

по работе с обращениями граждан АМС МО 
Ардонский район;



Заместитель

заместитель главы-начальник Управления 
образования АМС МО Ардонский район;

заместитель главы-начальник отдела 
архитектуры и строительства АМС МО 
Ардонский район;

- начальник Управления финансов АМС МО 
Ардонский район;
- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений АМС МО Ардонский район;

- начальник правового отдела АМС МО 
Ардонский район;

- начальник отдела учета и отчетности АМС МО 
Ардонский район;

-заместитель начальника Управления
образования АМС МО Ардонский район;

-депутат собрания представителей
муниципального образования Ардонский район 
(по согласованию).

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч.9 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012г № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 01.01.2001г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания, составила настоящее 
заключение об оценке последствий принятия решений о ликвидации МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона Республики Северная Осетия-Алания.

Объект ликвидации: МБДОУ детский сад №2 г. Ардона РСО-Алания, 
расположенный по адресу: 363330, РСО-Алания, г. Ардон, ул. Бр. Дзугаевых, 
232.Сфера деятельности: образовательная деятельность.

председателя комиссии:
Швецов Андрей 
Владимирович
Члены комиссии:
Хаматов Александр 
Цараевич

Зеленская Ирина 
Петровна
Мистулов Сослан 
Александрович
Хабалов Владислав
Русланович
Козаева Лорита 
Юрьевна
Хестанова Роза Газаковна

Доцоева Тайса 
Александровна



Учредитель: администрация местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район. Учредительные документы: Устав МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона, утвержденный постановлением администрации 
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район от 
26.12.2018г. №387. Перечень и правовой режим: имущество: недвижимое 
имущество находится в оперативном управлении МБДОУ детский сад №2 г. 
Ардона. Цель ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона:

- консолидация финансовых и материально-технических средств;
- повышение эффективности использования финансовых средств и качества 

образования, оптимизация кадровых, материально-технических, 
организационно-методических средств, направленных на повышение 
эффективности вложенных ресурсов;

-формирование оптимальной системы управления образовательными 
учреждениями.
Время начала процесса ликвидации: апрель 2020г.
По результатам проведения оценки последствий принятия решения о 
ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона комиссия установила 
следующее:

-данные анализа демографической ситуации показывают ежегодное 
снижение количества детей в возрасте от 1 года до 6,6 лет в микрорайоне;

-после открытия МБДОУ детский сад №8 г. Ардона в микрорайоне 
очередность в МБДОУ детский сад №2 г. Ардона была ликвидирована 
полностью.
Последствия ликвидации:
В результате ликвидации МБДОУ детский сад №2 г. Ардона Республики 
Северная Осетия-Алания педагогические работники продолжат работу в 
МБДОУ детский сад №5 г. Ардон, а воспитанники будут переведены в 
МБДОУ детский сад №4 г. Ардона и в МБДОУ детский сад № 8 г. Ардона.

Юридическое лицо расположено по адресу: РСО-Алания, г. Ардон,ул. Бр. 
Дзугаевых, 232
1. Результаты рассмотрения и анализа, предоставленных комиссии
документов соответствии с установленными критериями:

Наименование Информация,
—  
Вывод К О М И С С И И  О

критерия полученная соответствии или
комиссией по несоответствии
рассматриваемому принимаемого решения
критерию рассматриваемому

критерию



j l

Сохранение существующего 
уровня обеспеченности 

граждан услугами в сфере 
образования

соответствующего уровня с 
учетом:

наличия возможности 
приема граждан в другие 

образовательные 
организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность по реализации 
соответствующих 

образовательных программ, 
для продолжения обучения и 

получения качественного 
образования.

МБДОУ детский 
сад№4 г. Ардона и 

МБДОУ детский сад 
№8 г. Ардона 
осуществляют 

деятельность по 
отношению 

распорядителя 
бюджетных средств и 
оказывает услуги по 

предоставлению 
дошкольного 
образования, 

присмотр и уход за 
обучающимися 

(воспитанниками).

Воспитанники МБДОУ - 
детский сад №2 г.Ардона 
РСО-Алания продолжат 

обучение в МБДОУ детский 
сад №4 г. Ардона и в МБДОУ 

детский сад №8 г. Ардона

2

Соответствие принимаемого 
решения прогнозу 

демографической ситуации, 
в том числе возможному 
увеличению плотности 

населения в соответствии с 
документами 

территориального 
планирования 

муниципального 
образования.

Обучающиеся 
(воспитанники;) 

продолжат обучение в 
МБДОУ детский сад 

№4 г. Ардона и в 
МБДОУ детский сад № 

8 г. Ардона, что 
обеспечит 

гарантированную 
возможность 
получения 

качественных 
образовательных услуг. 
Таким образом, права и 

законные интересы 
обучающихся не будут 

нарушены.

По результатам проведения 
оценки последствий 
принятия реш ения о i 

ликвидации МБДОУ детский 
сад №2 г. А рдона комиссия 

установила следую щ ее: 
данные анализа 

дем ограф ической ситуации 
показы ваю т ежегодное 

снижение количества детей в 
возрасте от 1 года до 6,6 лет 
в микрорайоне. Количество 

обучающихся
(воспитанников) дошкольной 

группы  в М БД О У  детский 
сад № 2 г. А рдона по 

учебным годам следующее:в 
2015-2016 учебном году 40 
обучающихся; в 2016-2017 
уч. г. 36 обучающихся; в 

2017-2018 уч. г. 36 
обучающихся; в 2018-2019 

уч. г. 25 обучающихся.

4

Сохранение уровня 
оснащенности

образовательного процесса и 
имеющейся учебно

производственной базы, ее 
использование в целях 

образования.

Эффективное 
использование 

интеллектуальных и 
материальных 

ресурсов, имеющейся 
учебно

производственной 
базы. Создание 
благоприятных

Оптимальное 
использование 

административных и 
хозяйственных площадей в 

образовательных 
организациях, имеющейся 
учебно-производственной 

базы.



условий для 
обеспечения 
доступности 

качественного 
дошкольного 
образования. |

6

Соответствие принимаемого 
решения основным 

направлениям и задачам 
государственной политики в 

области образования, 
принципам развития 

системы образования в 
муниципальном образовании 

Ардонский район.

Решение проблемы 
повышения 

эффективности 
функционирования 
образовательных 

организаций в новых 
социально- 

экономических и 
демографических 

условиях в 
соответствии с 
приоритетными 
направлениями 

развития 
образовательной 

системы Российской 
Федерации и 

муниципального 
образования 

Ардонский район 
Республики Северная 

Осетия Алания.

Принятие решения о 
ликвидации обеспечит 

повышение качества 
предоставляемых услуг.

Спектр услуг, 
предоставляемые 
образовательными 

организациями, в которые 
будут переведены 

обучающиеся МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона 

расширится, что будет 
обеспечивать социальное 
благополучие и успешное 
развитие каждого ребенка.

Усиливается 
преемственность 

образовательных программ 
дошкольного образования.

3. Показатель по МБДОУ детский сад №2 г. Ардона

По муниципалитету средняя наполняемость дошкольных групп 13,3. 
Соотношение количества обучающихся и воспитателей в МБДОУ детский сад 
№2: 8,3 воспитанников на одного воспитателя. Из показателей видно, что они 
гораздо ниже, чем по муниципалитету. В настоящее время 25 воспитанников 
посещают дошкольную группу. Потребность в дошкольном образовании в 
населенном пункте (микрорайоне) обеспечивается полностью.

Материально-техническая база: недвижимое имущество - одноэтажное 
кирпичное здание, введенное в эксплуатацию в 1960г, принадлежит на праве 
оперативного управления МБДОУ детский сад №2 г. Ардона.

МБДОУ детский сад №2 г. Ардона, пользуется имуществом на 
основании договора о безвозмездном пользовании. Земельный участок, на 
котором расположено здание детского сада, передан в безвозмездное



пользование и закреплен за МБДОУ детский сад №2 г. Ардона, соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, общей площадью 1684 кв.м., благоустроен, 
озеленен на 80%, огорожен, для дошкольной группы имеется игровая 
площадка. Организовано двухразовое горячее питание. Охват питанием 
составляет 100%. Помещение пищеблока требует ремонта в части замены 
электропроводки, канализации, технологическое оборудование используется с 
длительным сроком эксплуатации. Спортивный зал не оборудован, требует 
ремонта. Недостаточно спортивного оборудования, требуется его обновление 
по всем разделам программы. Отсутствуют душевые, туалетные комнаты 
требуют ремонта. Теплоснабжение индивидуальное, обеспечивается тепловой 
режим. Материально-техническое оснащение кабинетов хотя и имеется, но в 
недостаточном для реализации программы объеме, устарело, не соответствует 
требованиям ФГОС. Нет современных информационных ресурсов. 
Библиотечный фонд детского сада недостаточный, состоит из учебного 
фондаЮ экз., художественной литературы -  30 экз., справочной литературы-3 
экз. Обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%. Медицинское 
обслуживание осуществляет по договору врач-педиатр АЦРБ. Здание детского 
сада подлежит капитальному ремонту по следующим позициям: - ремонт 
системы канализации; замена пола; замена оконных и дверных блоков; ремонт 
кровли.
Основная характеристика образовательного процесса: На начало 2019-2020 
учебного года в детском саду числится 25 воспитанников, которые объединены 
для занятий в одну группу-комплект. Начало занятий в 9.00. Количество 
подгрупп-2, средняя наполняемость групп 12,5 человек.

Изменения в отношении работников образовательного учреждения:

В связи с ликвидацией МБДОУ детский сад №2 г. Ардона трудовые 
договоры с работниками будут расторгнуты по п.1 ст.81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. Рассмотрена возможность трудоустройства 
педагогических и прочих работников в МБДОУ детский сад №5 г. Ардона и в 
другие образовательные организации. При ликвидации МБДОУ детский сад 
№2 г. Ардона подлежат сокращению в соответствии с законодательством 9 
человек, но им предложено трудоустройство в МБДОУ детский сад №5 г. 
Ардона:

-заведующему детского сада и воспитателям предложены должности 
старшего воспитателя и воспитателей;

-главному бухгалтеру (делопроизводителю) предложена должность 
помощника воспитателя;



-прачке (кладовщику) предложена должность уборщика служебных 
помещений;

-сторож, кухонный работник и дворник будут переведены в МБДОУ 
детский сад №5 г. Ардона.

Перспективы использования имущества в связи с намеченными 
изменениями: Имущество используется в соответствии с назначением, 
изымается из безвозмездного пользования и передается по акту приема -  
передачи АМС МО Ардонский район (отдел земельных и имущественных 
отношений). На освобождаемых площадях планируется создать центр 
подготовки одаренных детей с привлечением педагогов дополнительного 
образования.

Комиссия установила, что все значения критериев для оценки 
последствий принятия решения о ликвидации МБДОУ детский сад №2, 
установленные для муниципальной дошкольной организации, достигнуты. 
Достигнутые Значения критериев по оценке последствий принятия решения:

1. Обеспечение общедоступности и бесплатности в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами 
предоставления дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования Ардонский 
район.

2. Предоставление гарантированной возможности получения 
качественных образовательных услуг в соответствии с современными 
требованиями и потребностями населения.

3. Территориальная доступность получения образовательных услуг.
4. Минимизация возможных социальных рисков в отношении работников 

ликвидируемой образовательной организации и соблюдение социальных прав.
5. Соответствие принимаемого решения прогнозу демографической 

ситуации, в том числе возможному увеличению плотности населения в 
соответствии с документами территориального планирования муниципального 
образования.

6. Соответствие принимаемого решения требованиям санитарных правил 
и нормативов, нормативам строительства объектов социальной 
инфраструктуры для детей, требованиям безопасности.

7. Соответствие принимаемого решения основным направлениям и 
задачам государственной политики в области образования, принципам развития 
системы образования в муниципальном образовании Ардонский район.

4. Заключение комиссии:

Комиссия изучила нормативные документы, финансово-экономическое



обоснование последствий ликвидации муниципального образовательного 
учреждения и пришла к выводу:
ликвидация позволит повысить эффективность использования
интеллектуальных и материальных ресурсов муниципальных образовательных 
учреждений, создаст благоприятные условия для обеспечения доступности 
качественного дошкольного образования, оптимизирует систему управления 
учреждениями. Комиссия также установила, что ликвидация данного 
образовательного учреждения не окажет отрицательного воздействия на 
обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления обучающихся и условия труда работников. Сокращение штатной 
численности работников ликвидируемого учреждения произойдет в 
незначительном количестве.

Ликвидация учреждения не нарушает права детей и их законных 
представителей, нормы Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Следовательно, в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 273 от 
29.12.12 года «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 
единства образовательного пространства, преемственности образовательных 
программ соответствующего уровня, создания единой непрерывной системы 
образования, способствующей эффективному развитию ребенка, а также 
оптимизации кадровых, материально-технических, организационно- 
методических средств, наиболее оптимальным вариантом является ликвидация 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №2 г. Ардона Республики Северная Осетия Алания», 
расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Ардон, ул. Бр. Дзугаевых, 232.

На основании вышеизложенного, экспертная комиссия считает 
возможным ликвидировать Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №2 г. Ардона РСО - Алания, 
расположенный по адресу: РСО-Алания, г. Ардон, ул. Бр. Дзугаевых, 232.

При ликвидации указанного образовательного учреждения возрастет 
эффективность использования бюджетных средств.

Председатель комиссии: Цаллагов А.О.

Заместитель Швецов А. В.

председателя комиссии:



Члены комиссии: "Зеленская И. П. 

Козаева Л. Ю. 

Гистулов С. А. 

[абалов В.Р. 

Хаматов А.Ц. 

^^АЦоДоева Т. А.

Хестанова Р. Г.



Приложение № 1
к постановлению АМС МО Ардонский район 

от___________ 2020г. №

СОСТАВ
ликвидационной комиссии Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 г. Ардона
Боциева Мира Харитоновна заведующий МБДОУ детский сад № 2 г. 

Ардона,председатель ликвидационной 
комиссии;

Хестанова Роза Газаковна заместитель начальника Управления 
образования АМС МО Ардонский 1 
район, заместитель председателя 
ликвидационной комиссии;

Плиева Залина Давидовна заведующий МБДОУ детский сад №5 г. 
Ардона, секретарь ликвидационной 
комиссии;

Богиева Эка Важаевна методист по дошкольному образованию 
Управления образования АМС МО 
Ардонский район, член комиссии;

j Мистулов Сослан Александрович Начальник отдела земельных и ( 
имущественных отношений АМС МО 
Ардонский район, член комиссии;

Бокоева Фатима Владимировна заместитель начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
Управления образования, член 
комиссии.



Приложение №2 к постановлению 
АМС МО Ардонский район

от 2020 г. №

№

ПЛАН
мероприятий, необходимых для проведения процедуры ликвидации

Мероприятия
Уведомление налоговых органов, 
фонда социального страхования, 
пенсионного фонда, фонда 
обязательного медицинского 
страхования о предстоящей 
ликвидации

Ответственные
Заведующий МБДОУ детский сад 

№2 г. Ардона Республики Северная 
Осетия -  Алания

Срок исполнения
в течение трех рабочих 

дней с момента 
подписания настоящего 

постановления

3 .

Письменное уведомление кредиторов, 
дебиторов и постоянных контрагентов 
по договорам и муниципальным 
контрактам о ликвидации МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона Республики 
Северная Осетия - Алания

Отдел учета и отчетности 
Управления образования 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 
Алания, заведующий МБДОУ 

детский сад №2 г. Ардона

Издание приказа Управлением 
образования администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 

Республики Северная Осетия - Алания 
о ликвидации МБДОУ детский сад №2 

г. Ардона Республики Северная 
Осетия - Алания

4 .

Проведение совещания с целью 
ознакомления коллектива МБДОУ

Управление образования 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 

Алания

Управление образования 
администрации местного

в течение трех рабочих 
дней с момента 

подписания настоящего 
постановления

апрель 2020 года

апрель 2020 года



детский сад №2 г. Ардона самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 
Алания, заведующий МБДОУ 

детский сад №2 г. Ардона 
Республики Северная Осетия -  

Алания,
5. Опубликование в районной газете 

«Рухс», журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
сообщения о ликвидации МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона 
Республики Северная Осетия - 
Алания

Заведующий МБДОУ детский сад 
№2 г. Ардона Республики Северная 

Осетия -  Алания

с периодичностью один 
раз в месяц после 

внесения в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи 

о начале процедуры 
реорганизации

6. Уведомление сотрудников МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона Республики 
Северная Осетия -  Алания об 
изменении существенных условий 
труда сотрудников МБДОУ детский 
сад № 2 г. Ардона РСО-Алания в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ

заведующий МБДОУ детский сад 
№ 2 г. Ардона Республики 
Северная Осетия-Алания

не позднее 10 апреля 
2020 года

7. Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
МБДОУ детский сад №2 г. Ардона 
Республики Северная Осетия -  
Алания, оформление 
инвентаризационных описей основных 
средств и малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

Отдел учета и отчетности 
Управления образования 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 
Алания, заведующий МБДОУ 

детский сад №2 г. Ардон 
Республики Северная Осетия -  

Алания,

до 15 апреля 2020 года



8. 1 Проведение сверки задолженности 
МБДОУ детский сад №2 г. Ардона 
Республики Северная Осетия -  
Алания перед кредиторами, 
дебиторами и постоянными 
контрагентами

Отдел учета и отчетности 
Управления образования 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 
Алания, заведующий МБДОУ 

детский сад №2 г. Ардона 
Ардонского района Республики 

Северная Осетия -  Алания

до 20 апреля 2020 
года

9. Передача муниципального имущества 
МБДОУ детский сад №2 г. Ардона 
Республики Северная Осетия -  
Алания АМС МО Ардонский район

Отдел учета и отчетности 
Управления образования 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 

Алания, отдел земельных и 
имущественных отношений АМС 

МО Ардонский район, заведующий 
МБДОУ детский сад №2 г. Ардона 

Республики Северная Осетия -  
Алания,

до 20 июня 2020 года

10. Подготовка передаточного акта Отдел земельных и имущественных 
отношений АМС МО Ардонский 
район, отдел учета и отчетности 

Управления образования 
администрации местного 

самоуправления муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия - 
Алания, заведующий МБДОУ 

детский сад №2 г. Ардона 
Республики Северная Осетия -  

Алания

до 15 июня 2020 года



11 Подготовка документов, необходимых 
для исключения МБДОУ детский сад 
№2 г. Ардона Республики Северная 
Осетия — Алания из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

заведующий Муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
детский сад № 2 г. Ардона 

Республики Северная Осетия -  
Алания

до 20 июня 2020 года

12. Перевод педагогического персонала и 
иных сотрудников МБДОУ детский 
сад №2 г. Ардона Республики 
Северная Осетия -  Алания в МБДОУ 
детский сад №5 г. Ардона Республики 
Северная Осетия -  Алания

заведующий МБДОУ детский сад 
№2 г. Ардона, заведующий МБДОУ 

детский сад №5 г. Ардона

до 20 июня 2020 года

13. Подготовка и передача 
муниципального имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления в МБДОУ детский сад №2 
г. Ардона Республики Северная 
Осетия -  Алания

Отдел земельных и 
имущественных отношений 

администрации местного 
самоуправления муниципального 

образования Ардонский район, 
заведующий МБДОУ детский сад 

№2 г. Ардона

До 01 июля 2020 года

14. Подготовка и передача учредительных 
и правоустанавливающих документов 
и документов по личному составу 
(сокращаемых сотрудников) МБДОУ 
детский сад №2 г. Ардона в 
муниципальный архив

Заведующий МБДОУ детский сад 
№2 г. Ардона, муниципальный 

архив муниципального 
образования Ардонский район

до 01 июля 2020 года

15. Внесение соответствующих изменений 
в Реестр муниципальной 
собственности МО Ардонский район

Отдел земельных и 
имущественных отношений АМС 

МО Ардонский район

До 10 июля 2020 года


