
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

О ликвидации муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения  

«Начальная общеобразовательная школа № 80» 

 

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, руководствуясь статьей 

61 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 18 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 

05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании», в соответствии с муниципальной 

программой по реструктуризации муниципальной образовательной сети на 2015-

2017 годы (с изменениями от 27.01.2016г.), постановлением Администрации 

Таштагольского муниципального района от 08.11.2012г. № 882-п «Об утверждении 

Положений об осуществлении отраслевыми (функциональными) органами 

администрации Таштагольского муниципального района функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений», на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации 

МКОУ НОШ № 80, с учетом мнения жителей с. Кондома Каларского сельского 

поселения (протокол № 1 от 29.04.2016г.)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 80» (далее – МКОУ НОШ № 80).  

2. В целях осуществления ликвидации МКОУ НОШ № 80 создать 

ликвидационную комиссию в составе согласно приложению № 1. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации МКОУ НОШ № 80 

(приложение № 2).  

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 
отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского 

муниципального района - муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации Таштагольского 
муниципального района» (МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района») 
652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 Тел/факс: 3-04-93 

UOZ_tash@mail.ru 
 

от  19.05.2016 г.    №   79.1  



4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в отношении ликвидируемого учреждения является МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района». 

5. Полномочия по осуществлению ликвидационных процедур возложить 

на руководителя ликвидационной комиссии, директора МКОУ НОШ № 80 

(Кабанова В.З.). 

6. Процедуру ликвидации  МКОУ НОШ № 80 осуществить в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами органа местного самоуправления Таштагольского 

муниципального района.   

7. Отделу информатизации образования МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» (Данилова Д.Ш.) 

разместить настоящий приказ на сайте управления в сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 19 мая 2016 г. № 79.1 

 

 

 

Состав  

ликвидационной комиссии 

 

 

Кабанова В.З. - директор МКОУ НОШ № 80, руководитель 

ликвидационной комиссии 

Грешилова Е.Н.  начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального 

района» 

Комарова Н.А. - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Таштагольского муниципального района 

(по согласованию) 

 Юдина Е.Н. - главный специалист по юридическим вопросам МКУ 

«Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

Безушкова В.А. - главный бухгалтер МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального 

района» 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу от 19 мая 2016 г. № 79.1 

 

 
 

План  

мероприятий по ликвидации МКОУ НОШ № 80 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий по 

ликвидации администрации 

Срок проведения 

мероприятий 

Ответственные 

лица 

1. Направление информации о 

ликвидации в соответствующий 

налоговый орган как 

уполномоченный 

государственный орган для 

внесения в единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведения о 

том, что юридическое лицо 

находится в процессе 

ликвидации ст. 62. ГК РФ 

в течение 3-х рабочих 

дней со дня принятия 

решения о ликвидации 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

2. Направление в налоговый орган 

уведомления о назначении 

ликвидатора, а также о 

составлении промежуточного 

ликвидационного баланса ст. 62. 

ГК РФ 

в течение 3-х рабочих 

дней со дня принятия 

решения о ликвидации 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

3. Размещение в журнале 

«Вестник государственной 

регистрации» публикации о 

ликвидации и о порядке и сроках 

заявления требований 

кредиторов. ст. 63. ГК РФ 

В течение 7 дней со дня 

принятия Решения о 

ликвидации 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

4. Направление информации в 

органы службы занятости о 

предстоящем проведении 

мероприятий по ликвидации и 

возможном расторжении 

трудовых договоров с указанием 

должности, профессии, 

специальности и 

квалификационных требований к 

ним, условий оплаты труда 

каждого конкретного работника 

(часть 2 статьи 25 Закона 

Не позднее, чем за два 

месяца до начала 

проведения мероприятий 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 



 

 

Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации») 

5. Предупреждение работников 

персонально и под 

роспись о предстоящем 

увольнении в связи с 

ликвидацией организации  

(статья 180 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

менее чем за два месяца 

до увольнения 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

6. Принятие мер к выявлению 

кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а 

также письменного уведомления 

кредиторов о ликвидации 

юридического лица 

ст. 63 ГК РФ 

не менее двух месяцев с 

момента публикации о 

ликвидации 

администрации 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

7. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса, после 

окончания срока для 

предъявления требований 

кредиторов, который содержит 

сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также 

о результатах их рассмотрения 

Ст. 63 ГК РФ 

После окончания срока 

для предъявления 

требований кредиторами, 

т.е. по истечении 2-х мес. 

со дня выхода 

объявления в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

8. Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса 

ст. 63 ГК РФ 

в течение пяти рабочих 

дней со дня 

предоставления баланса 

ЦБ МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района» 

9. Увольнение работников 

администрации 

по истечении 2-х 

месяцев со дня 

письменного 

уведомления 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

10. Представление сведения 

персонифицированного учета в 

ПФР 

Часть 3 ст. 11 Федерального 

в течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 



 

 

закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного 

пенсионного страхования» 

ликвидационного 

баланса, но не позднее 

дня представления 

документов для 

государственной 

регистрации ликвидации 

юридического лица в 

регистрирующий орган 

11. Осуществление расчетов с 

кредиторами согласно 

очередности, определенной 

статьей 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, 

начиная со дня его утверждения, 

за исключением кредиторов 

третьей и четвертой очереди, 

выплаты которым производятся 

по истечении месяца со дня 

утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

в течение 3-х мес. со 

дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

12. Составление ликвидационного 

баланса после завершения 

расчетов с кредиторами 

в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания 

расчетов с кредиторами 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

13. Утверждение ликвидационного 

баланса 

в течение двух рабочих 

дней со дня 

предоставления 

ликвидационного 

баланса 

ЦБ МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района» 

14. Направление в регистрирующий 

орган документов, 

предусмотренных статьей 21 

Федерального закона «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» о 

завершении ликвидации 

в течение пяти  рабочих 

дней со дня утверждения 

ликвидационного 

баланса 

руководитель 

ликвидационной 

комиссии 

 


