АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2021___ №____ Ш
п. Чегдомын

& ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 14 сельского поселения «Поселок Софийск»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской
Федерации,
Федеральным
законом
от
12.01.1996
№
7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Хабаровского края от 04.10.2014 №221-пр «Об утверждении
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной
организации, муниципальной образовательной организации в Хабаровском
крае» с целью оптимизации и упорядочения сети муниципальных
бюджетных учреждений, а также повышения эффективности использования
бюджетных средств, администрация Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Ликвидировать
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 14 сельского поселения
«Поселок
Софийск»
Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского края (далее по тесту- юридическое лицо).
2. Установить срок ликвидации юридического лица в течение 12
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3.
Определить
Управление
образования
администрации
Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского
края
ответственным за осуществление ликвидационных процедур.
4. Создать ликвидационную комиссию в следующем составе:
Председатель

председателя

- Гермаш Т. С. - руководитель
управления образования
(заместитель главы администрации
района)
- Губернаторова Н. В. МАУ “Редакция газеты “Рабочее слово” 2020 г. Зак.51 Тир. 1000 экз.
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руководитель МКУ ЦБО
Члены комиссии:

- Бурлаков А.А. —начальник отдела
земельных и имущественных
отношений
- Муратова А. В.- ведущий
специалист управления образования

5. Ликвидационной комиссии при ликвидации юридического лица:
5.1. в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством
Российской Федерации, предупредить работников юридического лица о
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией юридического лица и
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией юридического лица, в отношении работников с
соблюдением трудовых и социальных гарантий;
5.2.
осуществить
предусмотренные
Гражданским
кодексом
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской
Федерации мероприятия по ликвидации юридического лица;
5.3. обеспечить реализацию полномочий по управлению делами
ликвидируемого юридического лица в течение всего периода ликвидации;
5.4. поместить в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридического лица, публикацию о
ликвидации юридического лица и о порядке и сроках заявления требований
кредиторами;
5.5. в срок 10 календарных дней после окончания срока для
предъявления требований кредиторами составить промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на
утверждение Учредителю;
5.6. в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с
кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на
утверждение Учредителю;
5.7. в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного
баланса представить в уполномоченный государственный орган для
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление
о завершении процесса ликвидации юридического лица;
5.8. предоставить Учредителю свидетельство об исключении
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Председателю ликвидационной комиссии Гермаш Т. С.:
6.1.
в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего
постановления уведомить в письменной форме о ликвидации юридического
лица уполномоченный государственный орган для внесения сведений в
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Единый государственный реестр юридических лиц с приложением
настоящего постановления;
6.2. в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального
страхования о ликвидации юридического лица;
6.3. подготовить и передать муниципальное имущество юридического
лица, находящееся на праве оперативного управления в казну
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;
6.4. подготовить и передать документы по личному составу
юридического лица в архив управления образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
7. Отделу земельных и имущественных отношений (Бурлаков А.А.)
после ликвидации юридического лица внести соответствующие изменения в
Реестр муниципальной собственности муниципального образования
Верхнебуреинский муниципальный район.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя управления образования (заместителя главы администрации
района). Гермаш Т. С.
9.
Настоящее постановления вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

И.о. главы
1
администрации района

И.В. Феофанова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления «О ликвидации муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14
сельского
поселения
«Поселок
Софийск»
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края»
Цель ликвидации образовательной организации: оптимизация и
упорядочение сети муниципальных бюджетных учреждений с целью
повышения эффективности использования бюджетных средств.
Время начала процесса ликвидации: март 2020г.
Материально-техническое обеспечение:
Имущество МБДОУ №14 - обособленное здание, типовое (2 этажное,
деревянное, год постройки 1968). Зарегистрировано в оперативном
управлении с 24.01.2011 г. (кадастровый №27-27-02/006/2006-576; Общая
S=413,3м2). Водоснабжение отсутствует, отопление централизованное,
канализация автономная. Износ помещения 52 %.
Земельный участок передан в постоянное (бессрочное) пользование с
01.06.2006 г. per. №27-27-02/011/2007-212 кадастровый № 27:05:0301007:3.
Общая S = 1604,42 м2.
Перспективы использования имущества в связи с намеченными
изменениями:
После ликвидации МБДОУ д/с №14 земельный участок будет передан
собственнику - Верхнебуреинскому муниципальному району.
Движимое имущество планируется передать по акту приема-передачи
в пользование МБОУ СОШ №9 п. Софийск на образовательные цели для
деятельности дошкольной группы. В процессе ликвидации МБДОУ №14
планируется прекращение оперативного права недвижимого имущества и
передача его собственнику - Верхнебуреинскому муниципальному району
Демографическая ситуация в населенном пункте:
Данные анализа демографической ситуации показывают, как
ежегодное снижение количества населения в населенном пункте п.Софийск,
так и ежегодное снижение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Численность детского населения и воспитанников МБДОУ № 14 п.Софийск
по годам следующее:_______ ________ _____ ______________ _____ _____
Показатель

20
14

Численность
детского населения в
возрасте от 0 до 7
лет
Численность
воспитанников ДОУ

20
15

37

38

29

23

20
016

017

6

5

3

2

18
25

19

019

020

9

1

5

1
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Потребность в дошкольном образовании в населенном пункте
обеспечивается полностью. Очередность в МБДОУ отсутствует.
В 2019 году в связи с уменьшением численности воспитанников в
МБДОУ № 14 была ликвидирована одна дошкольная группа. Дошкольное
учреждение в настоящее время посещают 15 воспитанников. После
ликвидации МБДОУ № 14 п. Софийск образовательная деятельность по
программе дошкольного образования будет осуществляться в дошкольной
группе при МБОУ СОШ № 9 п. Софийск в условиях, отвечающих
требованиям СанПиН, пожарной безопасности. Права воспитанников на
получение
и
продолжение
качественного
образования
по
общеобразовательным программам с сохранением преемственности
программ и методик обучения будут соблюдены в полном объеме.
В МБДОУ №14 по состоянию на 10.06.2020 года функционирует одна
группа от 0 до 7 лет с количеством мест по СанПин 11 и численностью 15
человек. Эффективность функционирования МБДОУ № 14 в 2019 году
составила 57,3%.
Увеличения численности детского населения в
дальнейшие годы не предвидится.________________ ____________________
Учебный
Количество групп
Количество
п/п
год
воспитанников
2017/2018
2
32
2018/2019
2
19
2019/2020
1
15
2020/2021
1
21
Потребность в дошкольном образовании в населенном пункте
обеспечивается полностью. Очередность в дошкольную организацию
населенного пункта отсутствует.
Меры по обеспечению прав граждан на образование:
В соответствии с ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в случае прекращения
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, при наличии потребности в услуге, учредитель осуществляет
перевод воспитанников с согласия их родителей (законных представителей)
в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
После ликвидации МБДОУ № 14 п. Софийск как юридического лица,
в МБОУ СОШ № 9 п. Софийск планируется создание структурного
подразделениядошкольной
группы
при
общеобразовательной
организации, отвечающее требованиям СанПиН и пожарной безопасности.
Права воспитанников на получение и продолжение качественного
образования по общеобразовательным программам с сохранением
преемственности программ и методик обучения будут соблюдены в полном
объеме.
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