
Администрация муниципального района 
«Ульяновский район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ■-/ ? . О (~, . JLO  / V i  №  с2 j o l

О ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Уколицкая основная 
общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных, 
казенных учреждений Ульяновского района, а также утверждения Уставов бюджетных, 
казенных учреждений Ульяновского района и внесения в них изменений» на основании 
Заключения комиссии об оценке последствий ликвидации муниципального 
общеобразовательного учреждения «Уколицкая основная общеобразовательная школа»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
ГЛиквидировать муниципальное общеобразовательное учреждение «Уколицкая 

основная общеобразовательная школа» (далее -  Учреждение).
2.Директору муниципального общеобразовательного учреждения «Уколицкая основная 

общеобразовательная школа предупредить работников Учреждения о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией учреждения, с предоставлением льгот и гарантий в срок до 20.06.2014 
года.

3.Создать ликвидационную комиссию Учреждения и утвердить её состав (Приложение). 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде.

4.Ликвидационной комиссии провести необходимые организационные мероприятия и 
действия, связанные с ликвидацией Учреждения:

4.1.Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 
по Калужской области уведомление о принятии решения о ликвидации Учреждения.

4.2.В трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления:
1) разместить в средствах массовой информации публикацию о ликвидации 

Учреждения, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
2) направить в государственное казенное учреждение Ульяновского района «Центр 

занятости населения» сведения о предстоящем высвобождении работников.



4.3.Провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств учреждения и 
представить Главе администрации МР « Ульяновский район» в срок до 01.07.2014 г.

4.4. Принять меры по выявлению и письменному уведомлению кредиторов Учреждения 
в срок до 01.07.2014 года.

4.5. Принять меры по взысканию выявленной дебиторской задолженности до 01.08.2014
года.

4.6.Произвести расчёты с кредиторами в установленном действующим 
законодательством порядке в срок до 01.08.2014 года.

4.7.Составить и сдать промежуточный ликвидационный баланс Учреждения, 
предоставить его копию Главе администрации МР « Ульяновский район» в срок до 01.08.2014 
года.

4.8.Обеспечить передачу имущества, оставшегося после проведения мероприятий по 
ликвидации данного Учреждения, администрации Ульяновского района.

4.9. Составить ликвидационный баланс Учреждения.
4.10.Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 

и территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калужской 
области документы, представляемые для государственной регистрации ликвидации.

4.11.Подготовить и передать документы, подлежащие длительному хранению в отдел 
архивной службы Ульяновского района.

4.12.Закрыть лицевой счёт Учреждения.
4.13.Уничтожить печати и штампы Учреждения.
5.Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим своё 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

6.Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией 
Учреждения осуществлять в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

7.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов 
местного самоуправления Ульяновского района «Вестник» и на официальном Интернет -  
портале администрации муниципального района «Ульяновский район».

8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района «Ульяновский район» Курбакову Т.В.

Т.В.Курбакова



Ч '-V-

С О С Т А В  
ликвидационной комиссии

1.Ульяшин Олег Алексеевич - заведующий отделом образования администрации
МР «Ульяновский район» - председатель комиссии

- директор МОУ «Уколицкая основная 
общеобразовательная школа»

- директор МОУ «Заречная средняя 
общеобразовательная школа»

- и.о. главного бухгалтера отдела образования 
администрации МР « Ульяновский район»

- зам.гл. бухгалтера отдела образования администрации 
МР «Ульяновский район»

2.Серов Алексей 
Александрович

3.Кудаков Александр 
Михайлович

4.Скотникова Антонина 
Павловна

5.Фокина Екатерина 
Михайловна


