Заключение
муниципальной комиссии по оценке последствий заключения
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом
с организациями общественного питания (юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями) для оказания услуг
по предоставлению питания

г. Кольчугино

02 декабря 2019 г.

Муниципальной комиссией по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, находящегося в оперативном управлении у муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования
администрации Кольчугинского района, в составе:
Семеновой Е.А. – заместителя главы администрации Кольчугинского района по
социальным вопросам, председателя комиссии,
Дергунова В.Н. – начальника управления образования администрации
Кольчугинского района, заместителя председателя комиссии,
Куприяновой Е.В. – методиста управления образования администрации
Кольчугинского района, секретаря комиссии,
членов комиссии:
Аксеновой Г.И. – главного бухгалтера централизованной бухгалтерии управления
образования,
Бакулиной И.А. – председателя Кольчугинской окружной организации профсоюза
работников образования и науки,
Прохоровой Н.А. – ведущего специалиста управления образования
администрации Кольчугинского района,
Шустровой Е.Н. – заведующего правовым отделом администрации
Кольчугинского района,
в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Порядком
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, утверждённым постановлением департамента
образования администрации Владимирской области от 29.12.2016 № 10,
проведена оценка последствий заключения договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом с организациями общественного
питания (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) для
оказания услуг по предоставлению питания.

Наименование муниципальных организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, за которыми на соответствующем вещном праве
закреплёно имущество:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа №1";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 4";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 5";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 6";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
школа № 7 им. Н.К. Крупской";
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бавленская
средняя школа имени Героя Советского Союза Рачкова П.А.";
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Большекузьминская основная школа";
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Большевистская основная школа";
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Литвиновская основная школа".
Перечень имущества, которое будет передаваться в безвозмездное
пользование: производственные и вспомогательные помещения пищеблоков,
производственное, торгово-технологическое и холодильное оборудование для
оказания услуг по предоставлению питания.
Рассмотрев представленные материалы, комиссия установила следующее.
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной
организации относится создание необходимых условий для организации питания
обучающихся.
Из пункта 2.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы",
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 23.07.2008 № 45, следует, что питание обучающихся в образовательных
учреждениях обеспечивают организации общественного питания, которые
осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных
кондитерских и булочных изделий и их реализации. Организациями
общественного питания образовательных учреждений для обслуживания
обучающихся могут быть:
- базовые организации школьного питания (комбинаты школьного питания,
школьно-базовые столовые и т.п.), которые осуществляют закупки

продовольственного сырья, производство кулинарной продукции, снабжение ими
столовых общеобразовательных учреждений;
- доготовочные организации общественного питания, на которых
осуществляется приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов и
их реализация;
столовые
образовательных
учреждений,
работающие
на
продовольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и (или)
реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню;
- буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд,
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий.
В соответствии со статьёй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ "О защите конкуренции" заключение договоров аренды, безвозмездного
пользования в отношении муниципального имущества муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется
без проведения конкурсов и аукционов в случае заключения таких договоров с
организациями общественного питания для создания необходимых условий для
организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
При рассмотрении вопроса о выборе вида договора, который следует
заключить с организацией общественного питания (договор безвозмездного
пользования, договор аренды), необходимо исходить из существа отношений
между учреждением (школой) и исполнителем.
Заключение договоров безвозмездного пользования отвечает интересам
всех сторон (ссудодателя – школы, ссудополучателя – организации
общественного питания, учредителя образовательной организации –
администрации Кольчугинского района), т.к. снижает расходы на организацию
школьного питания: ссудополучатель не включает в стоимость услуг по
организации питания расходы по арендной плате, что позволяет удешевить
стоимость питания без влияния на его качество; администрация Кольчугинского
района не несёт расходы по оплате коммунальных услуг, т.к. коммунальные
расходы по договору безвозмездного пользования оплачивает ссудополучатель, в
т.ч. по текущему ремонту.
В целях оказания услуг по предоставлению питания планируется заключить
договоры со следующими организациями общественного питания:
- индивидуальный предприниматель Абдуллина Ирина Александровна,
ОГРНИП 319332800054300, вид деятельности (основной): 54.29.4 Деятельность
социальных столовых, буфетов и кафетериев (в офисах, больницах, школах,
институтах и пр.);
- индивидуальный предприниматель Макарова Елена Александровна,
ОГРНИП 311332610900015, вид деятельности (дополнительный): 56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания;
- общество с ограниченной ответственностью "ТЕН ГРУПП", ОГРН
1123339002302, вид деятельности (дополнительный): 56.29 Деятельность
предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

В разбивке по школам:
Наименование
Адрес
общеобразовательного
общеобразовательного
учреждения
учреждения
Муниципальное бюджетное
601785, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа
Дружбы, д. 14
№1"
Муниципальное бюджетное
601787, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа
Садовая, д. 46
№ 4"
Муниципальное бюджетное
601785, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа
Гагарина, д. 8
№ 5"
Муниципальное бюджетное
601781, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа
Мира, д. 4
№ 6"
Муниципальное бюджетное
601785, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа
50 лет СССР, д. 3
№ 7 им. Н.К. Крупской"
Муниципальное бюджетное
601755, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, пос. Бавлены, ул.
учреждение "Бавленская
Мира, д. 6
средняя школа имени Героя
Советского Союза Рачкова
П.А."
Муниципальное бюджетное
601769, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, с. Большое
учреждение
Кузьминское, ул.
"Большекузьминская основная
Строителей, д. 6
школа"
Муниципальное бюджетное
601756, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, пос. Большевик, ул.
учреждение "Большевистская
Спортивная, д. 12
основная школа"
Муниципальное бюджетное
601759, Кольчугинский
общеобразовательное
р-н, пос. Литвиново,
учреждение "Литвиновская
д.60-а
основная школа"

Наименование
организации
общественного питания
ИП Абдуллина Ирина
Александровна
ООО "ТЭН ГРУПП"

ООО "ТЭН ГРУПП"

ООО "ТЭН ГРУПП"

ИП Макарова Елена
Александровна
ИП Макарова Елена
Александровна

ИП Макарова Елена
Александровна

ИП Макарова Елена
Александровна
ИП Макарова Елена
Александровна

В настоящее время услуги по предоставлению питания в школах
Кольчугинского района оказывает муниципальное бюджетное учреждение
"Комбинат школьного питания".
Выбор коммерческих организаций общественного питания для оказания
услуг по предоставлению питания в школах обусловлен возможностью:
- диверсификации питания;
- максимального разнообразия рациона питания по всем пищевым
факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты,
витамины, минеральные соли и микроэлементы;
- организации питания на более высоком технологическом уровне с
применением новых методик и практик;
- учёта индивидуальных особенностей обучающихся.
В результате заключения между общеобразовательным учреждением
(ссудодатель) и организацией общественного питания (ссудополучатель) договора
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, помещения и
оборудование по-прежнему будут использоваться для целей оказания услуг по
предоставлению питания.
Значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия
изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью и находящегося в оперативном
управлении у муниципальных образовательных организаций:
Оценка последствий заключения договоров безвозмездного пользования
муниципальным имуществом осуществляется на основании 2 критериев:
Критерии
Значения
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг
обеспечено
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
реконструкции,
модернизации, изменению назначения или ликвидации, а
также к передаче его в аренду (безвозмездное пользование)
Обеспечение оказания социальных услуг детям в целях
обеспечено
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной
защиты и социального обслуживания в объёме не менее чем
объём таких услуг, предоставляемых с использованием
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к
реконструкции, модернизации, изменению назначения или
ликвидации, а также к передаче его в аренду (безвозмездное
пользование), до принятия соответствующего решения
По обоим критериям достигнуто значение "обеспечено".

Заключение договоров безвозмездного пользования муниципальным
имуществом не повлечёт уменьшения объёма и качества услуг по предоставлению
питания.
Решение комиссии:
На основании проведённого анализа комиссия решила, что заключение
договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом с
организациями
общественного
питания
(юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями) для оказания услуг по предоставлению
питания не окажет отрицательного влияния на обеспечение оказания услуг детям
по предоставлению питания.
Заключение: положительное, возможно заключить с 01.01.2020 между
муниципальными общеобразовательными учреждениями Кольчугинского района
и организациями общественного питания (юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями) договоры безвозмездного пользования
муниципальным имуществом для оказания услуг по предоставлению питания
сроком на 1 год:
Наименование
Адрес
Наименование
общеобразовательного
общеобразовательного
организации
учреждения
учреждения
общественного питания
Муниципальное бюджетное
601785, Кольчугинский ИП Абдуллина Ирина
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
Александровна
учреждение "Средняя школа
Дружбы, д. 14
№1"
Муниципальное бюджетное
601787, Кольчугинский
ООО "ТЭН ГРУПП"
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа №
Садовая, д. 46
4"
Муниципальное бюджетное
601785, Кольчугинский
ООО "ТЭН ГРУПП"
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа №
Гагарина, д. 8
5"
Муниципальное бюджетное
601781, Кольчугинский
ООО "ТЭН ГРУПП"
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
учреждение "Средняя школа №
Мира, д. 4
6"
Муниципальное бюджетное
601785, Кольчугинский
ИП Макарова Елена
общеобразовательное
р-н, г. Кольчугино, ул.
Александровна
учреждение "Средняя школа № 7
50 лет СССР, д. 3
им. Н.К. Крупской"
Муниципальное бюджетное
601755, Кольчугинский
ИП Макарова Елена
общеобразовательное
р-н, пос. Бавлены, ул.
Александровна
учреждение "Бавленская средняя
Мира, д. 6
школа имени Героя Советского
Союза Рачкова П.А."

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Большекузьминская основная
школа"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Большевистская
основная школа"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Литвиновская
основная школа"

601769, Кольчугинский
р-н, с. Большое
Кузьминское, ул.
Строителей, д. 6

ИП Макарова Елена
Александровна

601756, Кольчугинский
р-н, пос. Большевик,
ул. Спортивная, д. 12

ИП Макарова Елена
Александровна

601759, Кольчугинский
р-н, пос. Литвиново,
д.60-а

ИП Макарова Елена
Александровна

