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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей,  относящихся к организациям физической культуры, спорта, и работе с 

молодежью, Городского округа Балашиха  

 

 

             Наименование учреждений участвующих в реорганизации: 

- муниципальное автономное  учреждение физической культуры и спорта 

Городского округа Балашиха «Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» (далее 

СОК «Керамик»); 

- муниципальное автономное учреждения «Спортивный комплекс «Орион» (далее 

СК «Орион»). 

Поступившее предложение органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Городского округа Балашиха: реорганизовать муниципальное 

автономное учреждение физической культуры и спорта Городского округа Балашиха 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» путем присоединения к нему 

муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Орион». 

Реорганизация проводится с целью совершенствования организационно – штатной 

структуры учреждений физической культуры и спорта, создания единого спортивно – 

тренировочного центра подготовки сборных команд Городского округа Балашиха по 

различным видам спорта. Для достижения большей эффективности деятельности 

учреждений необходимо объединение материально-технических, кадровых и иных 

ресурсов. Создание полноценных условий для занятий физической культурой и спортом в 

городе Балашиха. 

Реорганизованное учреждение примет активное участие в развитии футбола на 

территории Городского округа Балашиха. В настоящее время детские, юношеские и 

взрослые команды, участвующие в соревнованиях на первенство России и Московской 

области, представляющие СОК «Керамик», тренируются и проводят домашние игры на 

спортивных объектах СК «Орион». 
В результате реорганизации основная цель деятельности участвующих в 

реорганизации учреждений и образованного СОК «Керамик» не изменится. Передача 

недвижимого имущества с баланса одного учреждения на баланс другого будет осуществлена 

в установленном законом порядке. Спортивные площади не изменятся. 

Спортсмены СК «Орион» продолжат тренировочный и соревновательный процесс в 

составе СОК «Керамик». В соответствии с законодательством, тренерскому составу и 

техническому персоналу СК «Орион» будет предложено заключить дополнительные 

соглашения к трудовым договорам о переводе на рабочее место в СОК «Керамик». 

В результате реорганизации учреждений численность административно – 

управленческого персонала и тренерского состава не изменится.  

Права и интересы детей не будут нарушены, возможности для детей продолжить 

занятия физкультурой и спортом будут сохранены в полном объеме. 

Последствия принятия решения о реорганизации МАУФКиС «СОК «Керамик» 

путем присоединения к нему СК «Орион» оценивались по критериям, установленным 

Приложением №2 к Приказу  Управления по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Городского округа Балашиха «Об утверждении Положения о 

комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или 



ликвидации муниципальных организаций образующих социальную инфраструктуру для 

детей, относящихся к  организациям физической культуры, спорта и работе с молодежью 

Городского округа Балашиха» от___________ №______ 

 

По заключению членов комиссии установленные критерии имеют следующие 

значения: 

Критерии 

Значение с учетом отраслевых 

особенностей деятельности 

Физкультурно-спортивная сфера для 

детей 

Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в 

целях обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 

отдыха и оздоровления детей,   предоставляемых 

муниципальной организацией , образующей социальную 

инфраструктуру для детей, предлагаемой к реорганизации  

Обеспечено  

 

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 

оздоровления детей, в объеме не менее, чем объем таких услуг, 

предоставляемых муниципальной организацией, образующей 

социальную инфраструктуру для детей, предлагаемой к 

реорганизации , до принятия соответствующего решения 

Обеспечено  

 

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 

реализовывавшихся только муниципальной организацией, 

образующей социальную  инфраструктуру для детей, 

предлагаемой к реорганизации  

Обеспечено  

 

 

По итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев. 

 

Решение комиссии: 

По итогам рассмотрения представленных документов, сведений и состоявшегося 

обсуждения Комиссия единогласно даёт положительное заключение о возможности 

принятия решения о реорганизации СОК «Керамик» путем присоединения к нему СК 

«Орион». 

 

 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель Главы Администрации  

Городского округа Балашиха 

Татевосян Лилия Набиулловна    ____________________________ 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник Управления по физической 

 культуре, спорту и работе с молодежью  

Администрации   Городского округа Балашиха  

Варнина Вера Викторовна   ______________________________ 

  

Секретарь комиссии: 

Начальник отдела аренды Комитета 

 по управлению имуществом Администрации   



 Городского округа Балашиха 

Кротова Светлана Валентиновна     ________________________________ 

 

Члены комиссии: 

Директор Муниципального бюджетного  

учреждения «Централизованная бухгалтерия»  

Шведова Ирина Владимировна     ______________________________ 

 

Заместитель начальника финансового 

 управления Администрации Городского округа Балашиха   

Орешина Наталья Владимировна                                                 _______________________ 

 

главный специалист отдела цен и тарифов  

управления экономического развития 

 Администрации Городского округа Балашиха  

Рухля Наталья Васильевна                             _________________________ 

  


