
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2017                                                                                                                              № 147

О ликвидации МКОУ «Моховская ООШ»

В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 13.07.2010
№ 875 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации и
использования имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Колпашевский район», постановлением Администрации
Колпашевского района от 01.11.2011 № 1157 «Об утверждении Порядка
принятия решения о создании муниципального бюджетного учреждения,
муниципального казённого учреждения, принятия решения о реорганизации
и проведения реорганизации муниципального бюджетного учреждения,
муниципального казённого учреждения, изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального
казённого учреждения, изменения типа существующего муниципального
казённого учреждения в целях создания муниципального бюджетного
учреждения, создания муниципального бюджетного или муниципального
казённого учреждений путём изменения типа муниципального автономного
учреждения,  принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
муниципального учреждения, утверждения и изменения устава
муниципального бюджетного учреждения,  утверждения и изменения устава
(положения) муниципального казённого учреждения», на основании
пояснительной записки начальника Управления образования Администрации
Колпашевского района от 14.03.2017, заключения муниципальной комиссии
по результатам оценки последствий принятия решения о ликвидации МКОУ
«Моховская ООШ» от 02.08.2017, протокола собрания жителей д.Мохово и
д.Юдино от 01.08.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Моховская основная общеобразовательная школа»
(сокращенное наименование - МКОУ «Моховская ООШ»).

2.Считать основанием ликвидации МКОУ «Моховская ООШ» - низкие
результаты образовательной деятельности, отрицательную динамику
численности обучающихся, проживающих на территории д.Мохово и
д.Юдино, ветхость здания.



3.Определить ответственным за осуществление ликвидационных
процедур Управление образования Администрации Колпашевского района
(С.В. Браун).

4. Осуществить ликвидацию МКОУ «Моховская ООШ» в срок до
15.12.2017.

5.Назначить ликвидатором Л.В.Амбрамбекову, директора МКОУ
«Моховская ООШ».

6.Определить правопреемником МКОУ «Моховская ООШ» МКОУ
«Мараксинская ООШ», в том числе по обязательствам, возникшим в
результате исполнения судебных решений.

7.Утвердить перечень мероприятий по ликвидации МКОУ «Моховская
ООШ» согласно приложению № 1.

8.Муниципальному казенному учреждению «Агентство по управлению
муниципальным имуществом» в установленном порядке принять в казну
муниципального образования «Колпашевский район» от МКОУ «Моховская
ООШ» имущество согласно приложению № 2.

9.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов
местного самоуправления Колпашевского района.

10.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы района по управлению делами Л.В. Шапилову.

Глава района                                                                              А.Ф. Медных

С.В. Браун
4 22 50



Приложение № 1 к постановлению
Главы Колпашевского района

от _________№ _____
Перечень мероприятий

по ликвидации МКОУ «Моховская ООШ»
Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный

исполнитель
1. Довести настоящее

постановление до сведения
регистрирующего органа для
внесения в Единый
государственный реестр
юридических лиц сведения о
том, что МКОУ «Моховская
ООШ» находится в процессе
ликвидации

в течение 3-х рабочих
дней
с даты издания
настоящего
постановления

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

2. Произвести мероприятия по
увольнению работников
МКОУ «Моховская ООШ»

в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

3. Произвести мероприятия по
увольнению руководителя
МКОУ «Моховская ООШ»

в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ

специалист по кадрам и
делопроизводству
Управления
образования.

4. Опубликовать в журнале
«Вестник государственной
регистрации» сообщение –
уведомление кредиторов о
ликвидации и о порядке и
сроке заявления требований
его кредиторами

в срок до 15.11.2017, но
не ранее даты внесения в
единый
государственный реестр
записи о начале
процедуры ликвидации

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

5. Представить Учредителю
для утверждения
промежуточный
ликвидационный баланс

в десятидневный срок с
даты истечения периода,
установленного для
предъявления
требований кредиторами

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

6. Представить Учредителю
для утверждения
ликвидационный баланс

в десятидневный срок
после завершения
расчетов с кредиторами

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

7. Предоставить Учредителю
отчётность:
а)в объёме форм годовой
бюджетной отчётности по
состоянию на 01.12.2017,
б)годовой отчет о
достижении целевых
показателей по плану
мероприятий («дорожной
карте») «Изменения в сфере
образования в Томской

в срок до 15.12.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».



области»
8. Предоставить в Росстат

годовой отчет по форме
государственного
статистического
наблюдения № ЗП-
образование «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы
образования по категориям
персонала»

в срок не позднее
15.12.2017

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

9. Предоставить в
межрайонную ИФНС
России № 1 по Томской
области, фонд социального
страхования, Управление
Пенсионного фонда РФ по
Колпашевскому району
Томской области
отчётность в объёме форм
согласно действующему
законодательству

в срок до15.12.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

10. Предоставить отчетность по
работникам МКОУ
«Моховская ООШ» в
Управление Пенсионного
фонда РФ по
Колпашевскому району
Томской области

в срок до 15.12.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

11. Предоставить документы
согласно действующему
законодательству в
межрайонную ИФНС
России № 1  по Томской
области для внесения в
государственный реестр
записи о прекращении
деятельности

в срок до 15.12.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

12. Представить документы в
УФЭП для закрытия
лицевых счетов: копию
решения о ликвидации,
копию свидетельства о
внесении в единый
государственный реестр
юридических лиц о
прекращении деятельности
ликвидированного
юридического лица,
заявление на закрытие
лицевых счетов, акт
выверки операций по

в срок до 15.12.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».



лицевым счетам на день
закрытия этих счетов

13. Провести инвентаризацию
имущества и денежных
обязательств в МКОУ
«Моховская ООШ»

в срок до 01.09.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

14. Предоставить Учредителю
копии документов по
инвентаризации

в срок до 10.09.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

15. Осуществить передачу
имущества в казну
муниципального
образования
«Колпашевский район»

в срок до 01.09.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

16. Оповестить контрагентов
МКОУ «Моховская ООШ»
о прекращении
деятельности учреждения

в срок до 01.09.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

17. Погасить дебиторскую и
кредиторскую
задолженности, представить
информацию Учредителю о
наличии задолженности
контрагентам

в срок до 01.10.2017 директор МКОУ
«Моховская ООШ».

18. Завершить работы на сайте
www.zakupki.gov.ru

в срок не позднее
15.12.2017

директор МКОУ
«Моховская ООШ».

19. Размещение на
официальном сайте в сети
Интернет уточненной
структурированной
информации о
ликвидированном
учреждении с приложением
соответствующих
электронных копий
документов

не позднее пяти рабочих
дней, следующих за
днем принятия
документов или
внесения изменений в
документы

директор МКОУ
«Моховская ООШ».



Приложение № 2 к постановлению
Главы Колпашевского района

от _________№ _____

Имущество, принимаемое в казну муниципального образования «Колпашевский район»
от МКОУ «Моховская ООШ»

Сведения о земельном участке на 01 апреля 2017 года

№
п/п

Инв.номер Полное
наименование

объекта движимого
имущества

Реестровый
номер

Площа
дь

(кв.м.)

Адрес Характеристика
объекта

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость

на
01.05.2016,

руб.
1 10102111002 Школа 06-19-1105 477,9 636427 Томская область, Колпашевский

район, д.Мохово, ул.Центральная, 37,
стр.1

Деревянное,
одноэтажное

27316,02 0,00

2 10102111001 Мастерская 06-19-1106 48,5 636427 Томская область, Колпашевский
район, д.Мохово, ул.Центральная, 37,

стр.1

Одноэтажное 75700,00 0,00

3 1010710053 Котельная 06-19-1107 19,8 636427 Томская область, Колпашевский
район, д.Мохово, ул.Центральная, 37/1

Одноэтажное 55500,00 2134,32

4 10103112001 Сети
теплоснабжения от

котельной до
школы

06-19-1108 28,7 636427 Томская область, Колпашевский
район, д.Мохово, ул.Центральная, 37/1

до школы и мастерской
- 1500,00 0,00

№
п/п

Кадастровый
номер

Полное
наименование

объекта

Реестровый
номер

Площа
дь

(кв.м.)

Адрес Характеристика
объекта

Кадастровая стоимость,
руб.

1 Кадастровый
номер:

70:08:010015:0
002: от

25.06.2009 г.

Земельный участок 06-19-43 10004 636427 Томская область, Колпашевский
район, д.Мохово, ул.Центральная, 37

Предшкольная
территория

762604,92



Имущество, принимаемое в казну муниципального образования «Колпашевский район»
от МКОУ «Моховская ООШ»

№
п/п

Наименование Балансовая стоимость, руб.

1 Машины и оборудование 649265,04
2 Производственный и хозяйственный инвентарь 386597,86
3 Библиотечный фонд 258371,59
4 Прочие основные средства – иное движимое имущество

учреждения
10180,00

5 Материальные запасы 122933,48
6 Основные средства стоимостью до 3000 рублей

включительно
89782,94

№
п/п

Инв.номер Полное
наименование

объекта движимого
имущества

Реестровый
номер

Площа
дь

(кв.м.)

Адрес Характерист
ика объекта

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость

на
01.04.2017,

руб.
1. 10106116046 Доска интерактивная

«SMARTBoard» 660
06-19-2185 636427 Томская область, Колпашевский

район, д.Мохово, ул.Центральная, 37
Канада,
Smart

84500,00 0,00

2 10104114014 Ноутбук Samsung R
50

06-19-2186 636427 Томская область, Колпашевский
район, д.Мохово, ул.Центральная, 37

51000,00 0,00

3 10103112002 Спортивная
площадка

06-19-4227 636427 Томская область, Колпашевский
район, д.Мохово, ул.Центральная, 37

73617,00 55134,18


