
Заключение комиссии 
по оценке последствий принятия решения

о реорганизации муниципальных учреждений в форме присоединения 
муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической 
подготовки «Мегаполис-спорт» к муниципальному учреждению «Спортивная

школа города Саянска»
г. Саянск 0 9  2019 года

Комиссия (утверждена распоряжением администрации муниципального 
образования «город Саянск» от •/#О9 , §р[ № '/Р б- 30_  3 0  ) в составе:

Ермаков Александр 
Владимирович

заместитель мэра городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии

Кузнецова Маргарита 
Павловна

начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск», секретарь комиссии

Кузюкова Инна 
Александровна

Заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управление 
образования администрации 
муниципального образования «город 
Саянск»

Матвеенко Юлия 
Александровна

председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации 
муниципального образования «город 
Саянск»

Павлова Марина Викторовна начальник отдела правовой работы 
администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск»

Хохрякова Анна 
Александровна

заместитель начальника отдела правовой 
работы администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск»

Кириченко Алена Викторовна директор муниципального учреждения 
«Спортивная школа города Саянска»

Димша Максим Антонович директор муниципального физкультурно
спортивного учреждения «Центр физической 
подготовки «Мегаполис-спорт»

Евдокименко Жанна 
Борисовна

заместитель директора по методической 
работе муниципального учреждения 
«Спортивная школа города Саянска»

в соответствии с п. 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, провела
оценку последствий принятия решения о реорганизации муниципальных



/

учреждений в форме присоединения муниципального физкультурно
спортивного учреждения «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» к 
муниципальному учреждению «Спортивная школа города Саянска» 
рассмотрела представленные материалы.

Оценка последствий принятия решения о реорганизации муниципальных 
учреждений в форме присоединения муниципального физкультурно
спортивного учреждения «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» к 
муниципальному учреждению «Спортивная школа города Саянска» проведена 
по следующим критериям:_______________________ ________________________
№ п/п Критерий До реорганизации После реорганизации

1 Соответствие
фактической
деятельности

Основная цель 
деятельности: 
обеспечение 
подготовки
спортивного резерва 
для спортивных 
сборных команд 
Российской Федерации 
путем осуществления 
спортивной подготовки 
на спортивно- 
оздоровительном этапе, 
этапе начальной 
подготовки,
тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации), этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства

Основная цель 
деятельности: 
обеспечение 
подготовки
спортивного резерва 
для спортивных 
сборных команд 
Российской Федерации 
путем осуществления 
спортивной подготовки 
на спортивно- 
оздоровительном этапе, 
этапе начальной 
подготовки,
тренировочном этапе 
(этапе спортивной 
специализации), этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства

2 Соответствие 
помещений 
установленным 
санитарно
техническим 
нормам и 
правилам

Соответствует Соответствует

3 Сокращение мест 
для зачисления 
занимающихся

Сокращение мест не 
планируется

4 Отсутствие 
финансирования 
для обеспечения 
соревновательно 
й деятельности 
одаренных детей

Финансирование 
соревновательной 

деятельности 
осуществляется в 

рамках муниципальной 
программы

Финансирование 
соревновательной 
деятельности будет 
осуществляться в 
рамках муниципальной 
программы



«Физическая культура, «Физическая культура,
спорт и молодежная спорт и молодежная

политика» Финансовое политика» Финансовое
обеспечение обеспечение

выполнения услуги выполнения услуги
осуществляется по осуществляется по

разделу 1100 разделу 1100
«Физическая культура «Физическая культура

и спорт». и спорт».
К о м и с с и я  р е ши л а :

По результатам рассмотрения и анализа представленных документов, в 
соответствии с критериями оценки последствий Комиссия дает 
положительное заключение о возможности принятия решения о 
реорганизации муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр 
физической подготовки «Мегаполис-спорт» в форме присоединения к 
муниципальному учреждению «Спортивная школа города Саянска».

Принятое решение не окажет отрицательного влияния на доступность и 
качество оказываемых услуг, привлечение детей и молодежи к занятию 
спортом и ведению здорового образа жизни, развитие, отдых и оздоровление 
детей. Реорганизация будет проводиться с сохранением основных направлений 
и кадрового состава, позволит обеспечить единство тренировочного процесса.

Ермаков Александр Владимирович 

Кузнецова Маргарита Павловна 

Кузюкова Инна Александровна 

Матвеенко Юлия Александровна 

Павлова Марина Викторовна 

Хохрякова Анна Александровна

риченко Алена Викторовна 

Димша Максим Антонович

Евдокименко Жанна Борисовна


