
     

     

   

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                                                                                                            

27.10.2014г.                                        с.Григорьевка                                               № 93 

                                                    

 

О ликвидации Муниципального казенного учреждения культуры 

Григорьевского сельского поселения «Культурно информационное 

объединение» 

В связи с сокращением дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Григорьевского сельского поселения, уменьшением доходной 

части бюджета, связанной с передачей полномочий согласно Федерального закона 

от 27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.2, ст.61 

Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.50 Устава 

Григорьевского сельского поселения администрация Григорьевского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение культуры 

Григорьевского сельского поселения «Культурно информационное объединение», 

расположенное по адресу: Приморский край, Михайловский район, село 

Григорьевка, улица Калинина, дом 17. 

2. Директору Муниципального казенного учреждения культуры 

Григорьевского сельского поселения «Культурно информационное объединение» 

Дрёминой М.В. предупредить работников учреждения о предстоящем увольнении 

в связи с ликвидацией учреждения, с предоставлением льгот и гарантий. 

3. Ликвидатором назначить Дрёмину Маргариту Валентиновну 

директора Муниципального казенного учреждения культуры Григорьевского 

сельского поселения «Культурно информационное объединение» (далее 

ликвидатор) и утвердить ее состав (Приложение № 1). С момента назначения 

ликвидатора  к нему переходят полномочия по управлению делами учреждения. 

Ликвидатор от имени учреждения выступает в суде. 



2 

 

4. Ликвидатору приступить к исполнению обязанностей по управлению 

делами учреждения в трехдневный срок после опубликования настоящего 

постановления и провести следующие мероприятия по ликвидации: 

4.1. Незамедлительно направить в Межрайонную инспекцию ФНС Россию 

№ 9 Приморскому краю. Сообщение о ликвидации учреждения; 

4.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления: 

1) разместить в средствах массовой информации публикацию о 

ликвидации учреждения, и о порядке и сроке заявления требований его 

кредиторами; 

2) направить в КГБУ «УЗН Михайловского района», ГУ-УПФ по 

Михайловскому району сведения о предстоящем высвобождении работников;  

4.3. провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 

учреждения и предоставить главе Григорьевского сельского поселения, главе 

администрации Григорьевского сельского поселения копию инвентаризационных 

описей в срок до 15 декабря 2014 года. 

4.4. Принять меры по выявлению и письменному уведомлению кредитов 

учреждения, соответствующих территориальных органов бюджетных и 

внебюджетных фондов в срок до 01 декабря 2014 года; 

4.5. Принять меры по взысканию выявленной дебиторской задолженности 

в срок до 20 января 2015 года.; 

4.6. Подготовить необходимые финансово-хозяйственные документы 

учреждения для проведения проверки Межрайонной инспекцией ФНС России            

№ 9 по Приморскому краю в срок до 11 января 2015 года; 

4.7. Произвести расчеты с кредиторами в установленном действующим 

законодательством порядке в срок до 01 февраля 2015 года; 

4.8. Составить и сдать промежуточный ликвидационный баланс 

учреждения, предоставив его копию главе Григорьевского сельского поселения, 

главе администрации Григорьевского сельского поселения в срок до 15 февраля 

2015 года; 

4.9. Обеспечить передачу имущества, оставшегося после проведения 

мероприятий по ликвидации данного учреждения администрации Григорьевского 

сельского поселения; 

4.10. Подготовить и передать администрации Григорьевского сельского 

поселения документы, подлежащие длительному хранению; 

4.11. Направить в Межрайоную инспекцию ФНС № 9 по Приморскому 

краю и территориальный орган Федеральный службы государственной 

статистики по Приморскому краю постановление администрации Григорьевского 

сельского поселения об исключении учреждения из Единого реестра 

юридических лиц в связи с ликвидацией; 

4.12. Составить и сдать ликвидационный баланс учреждения; 

4.13. Закрыть лицевой счет учреждения; 

4.14. Уничтожить печати и штампы учреждения. 

5. Ликвидация учреждения считается завершенной, а Муниципальное 

казенное учреждение культуры Григорьевского сельского поселения «Культурно 
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информационное объединение» прекратившим свое существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

6. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с 

ликвидацией муниципального казенного учреждения культуры Григорьевского 

сельского поселения «Культурно информационное объединение» осуществлять в 

переделах доведенных лимитов бюджетных ассигнований. 

7. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте Григорьевского сельского поселения в сети интернет.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения,  

глава администрации                 А.С.Дремин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                 


