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oбрaзoBaния llияtегopoдскoй oблaсти

ПPИКAЗ
м" ?12

I. llф{сний нoвГopo'ц

O сoз,цанип ликвпдaциoннoй кoмиссIlи tl
}.Твеp2кjrении планa vерoпpиятпй пo

лнкви.цaции ГосyДaрсТBrнIloгo кaзеннoгo
oбpaзoвaтельнoгo yчpеltцеt| ия ДЛя Детей-
сирoт и ,цeTeй' oсTaвrццхся без пoпeчеция
рoдителeй'''кypмЬIItIский.цетский дом'l

B цeлях рeализaЦии paспopлкеIrия Пpaвитепьствa Hиxегoрoдскoй oблaсти oт
09.02.201,7 годa J,l! ]2l-p '.o ликви.цaции Гoсyдapственнoго кaзeннoгo
oбpазoвaтельнoгo ),4{pеж.цеIrlfi для дeтей.сиpoт и детей, остaвпrиxся бeз пoпечeния

рoдителей, ''К1pмьlrпский детский дoм', (дaлеe ГКoУ '' К1pмьllпский дeтский
IloМ |

прикaзЬIBaю:
1. Coз,цaть ликвиДaЦиoнIryо кoМиссиЮ B след).'Ioщем оoсTaBе:

Пo.rяцroвa H,A' нaчaIIЬIlик yпрaBлeниJl Гpaждaнскo-пaтpиoTическoгo

вoсI]иTaния и coциaЛьнo-ПpaBoвoй зaщитьl детей (пpeдседaтeль кoмиссии);
Безденeжньrх T.IO. _ нaчальник oTделa coциаJlЬнo-ПрaBoBoй зaщитьr ,цетей

(зaмeститeлъ прeдcедaтеля кoмиссии);

чЛeньI кoМиссии:

Бapинoв A.Г. ' диpeктop ГКoУ ''К1pмьlrпский детский дoм,,;

Железнoвa T'B. нaЧzшIьник oTдеЛa экolioмическoй пoлrгики, пЛaниpoBaниJ{

и ПpoгItoзиpoBaниJl министеpства oбpaзoвaния l{ижeгopoдскoй o6лaсти;

Зyйкoвa M.М. нaЧzшlьник oT.целa испoлнeниJl бюдx<етa и yнетнoй пoлиTики
систeмьr oбpазовaния;

Игoлкинa T.B. зaведyтoщий секTopoм пo paбoте с ГБ[ oтдeлa сoциaЛьнo-
пpaвoвoй зaщиты детeй министеpствa oбpазoва,ния Hижегopoдскoй oблacти;

Исaевa C.С.. глaвньlй спeциaЛисT oTДелa кaI]иTaлЬIlor.o сTpoитeЛьсTBa и
paзBИтtlЯ Maтеpиа,'IЬной базьl системьt обpaзoвания министеpсTBa oбpaзoвaния

fIижeгopoдскoй oблaотиl



I

Каrоpoвa И.П. _ глaвньrй сПециaлиcт oтдeJla coциa]IьIlo-щaвoвoй зaщитьr
дeтей миниcтеpcтвa oбpaзoвaния l{юкeгopoдскoй oблaсти (секpетapь кoмиоcии);

кoчеplинa И.C. _ зaвeду.roщий ceктopoм IIрaBoвoгO oбеспечения yПрaвлrниЯ
opгaнизaЦиoннo-пpaBoBoй и кaдpoвoй paбoты министеpстBa oбpазoвания
Нижeгopoдокoй oблaоти;

Хaнoвa Л.B. _ глaвньrй сПециaлиоT oTдeлa opГaнизациoннoй и кaдровoй
paбoтьI yправленlаlя oрГluIизaциoннo-правoвoй и кaдpoвoй paбoтьI миниcтepствa
oбpaзoвaлия lIия<егopoдскoй oблaоти;

Хoхлoвa o.B. _ главтrый бy<гaлтep ГКoУ ''К1pмьIпrский дeтский'';
IlЬьrгaнoвa Е'H. _ кoнсyльтaнт oТДеЛa сoциajlьнo-пpaBoBoй зaцитьr детей

министеpствa oбpaзoвания llюкегoрoдскoй oблaсти;

2. Утвepдить приJIaIaeмьй пЛaн меpoприяTий дeятельнoсти ликвидaЦиo}tнoй
кoмиcсии пo ликвидaции ГКoУ ..Кypмыrпокий 

детский дoм''.
3. Упpaвленитo opгaнизaциoннo-прaвoвой и кaщ)oвoй paбoты

(Кoбьryинa T.A.) yведoмить .цирeктоpa ГКoУ ..КуpмьIrпский детский 'цoм''
Бapинoвa А.Г. oб yвoльнении в связи с ликвидaциeй в сpoк дo 16.02.2017.

4. ЛиквидаЦиoннoй кoмиcсии;
4.1. Пpовoдить зaсeдaншI o.циI] рaз B Месяц.

4.2. oбeспечить рaбoTy пo ликBидaЦии ГКoУ ''Кщlмьrпrcкий .цеTокий Дoм..
в сooTBеTстBии c планoм paбoтьr ликвидaциoннoй кoмисоии.

5. oтделy оoциальнo-пpaвoвoй зaЩитьr дeтeй @eзденeхсньrх T.Ю.) oбeспеvить
opГaнизaциoннoe соПpoвoждeние деяTеЛь}loсти Ликви'цaциoннoй кoмиссии.

6. Кoнтpoль зa исIloлнеI{иeМ I{aстoящегo пpикaзa BoзЛoжиIЬ нa зaMeсTиTeJUl
минис гpa Е.Л. PoдиoHoвy.

С.B. Haрloв



УTBЕP)It,lH
прикaзoм министеpствa oбра3oвaния

Hижeгoрoдскoй облaоти
oт 13 '0Z. ?0]7 Ns '31l

Плaн меpoпpиятий деятельнoсти ликвидaциoннoй кoмиссиП
пo ЛикBиДaцЦи l'кOУ шский детски Дoм''

Ns

П/т1

Меpoпpиятие Cpoк Oтветcтвенный

исПoлниTель

1. tiаПрaBлeние paсПopя)I(ениJl и пpикaзoB в
МиI{истeрствo инBесTиций, зеМелЬных ре-
с)рсoB и и \[y шест вe н H Ьfх oтнoшеHиЙ
llижегopoдскoй oблaсти, yпpaвлeниe кa-
знaчейсTBa MиIIисTерсTBa финaнсoв Hи.
lкегopoдcкoй oблaсти, opгaньr гoсy,цapсT.
Beннoй сTaTист.ики, Пeнсиoнньrй фoнд,
Фoнд сoциальнoгo стpaхoвaния, Фoнд
oбязaтельнoгo МeДицинскoгo сTpaхoвa.
I1Ия.

,{o

20.02.2011

Бaринoв A.Г.

2. l1poBедеI]ие oргaнизaЦиoннoй paбoтьl и
paзъясI{итеJlьI{ЬIx МeрoпpиЯTий с paбoт-
никaМи o неoбxoдимoсти I|Иl<BL1I!aЦу'И

ГКoУ''К1pмьrrпский дeтcкий дoм'''

,{o

20.02.2017

Бapинoв A.Г.

3. Предyпрeждeние рaбoтникoв o ЛикBидa-
ции ГКoУ .. к}?мьIrЦский Детский дoм.. в
письменнoй 6onме.

!o
20.02.2017

Бapинoв A.Г.

4. Сooбщeние B письменнoй фopме в opгaн
слyяtбьl занятoсти о ликвидации ГКoУ
.'КypмьIrпский 

детский дoм'' и рaсTop)кe-
нии TpyДoBьIх ДoГoвopoв с paбoтникaми.

,{o

22.02.20t7

Бaринoв A.Г.

6.

5. t rpеДoстaBлeние B yпpавЛениe opгal{иЗa-
Циolrнo.пpaBoBoй и кaдpoвoй paбoтьr кo-
пии бланкa.заявки нa orryбликoвaние
oбъявпения o ликBидaЦии IКoУ ''Кyp-
мьrtпский детский дoм'' в яtypнале ,.Bест-

Irик гoоyдaрcтвeннoй peгистpaции,,.

{o
24.02.2017

Бapинoв A.Г.

oпyбликoвaние oбъявления o JrиквиДa-
ции ГКoУ .'Кyрмьпlский 

детский дoм'',
пopяДке и срoкaх зa,IB]IеI{ия требoвaний
егo k?е.цитoрoB B жyрнaлe '.Bестник гoсy-
,цаpcтвeIrнoй peгистpaции''.

,{o

0s.03.2017

Бapинoв A.Г.

7. l 1poведениr ИНBeHTapI4зы\ИИ всех стaтeй Дo Бapинoв A.Г.



баnaнсa ГкOУ''Кyрмьrrпский дeтский
ДoМ''.

16.0З ,2011 Xoxлoвa o.B.

8. Уведoмление в Письменнoй фсlpпlе кре.
дитopoв ГКoУ ..К1pмьIrпский 

детский
дoм'' о ликвидaции r{рe)rцeнш{.

{o
16 '0з .2017

Бapинoв A.Г.

9.

10.

Haпpaвлeние в инспeкциIo Фeдeральнoй
нaлoгoвoй слyяtбьr зaпpoсa о зaдoлкен.
IloсTи Пo плaтеxaм fКOУ ,. Куpмьrrпский
детский дoм''.

,{o

з0.0з.2017

Бaринoв A.Г.

Пoдгoтoвкa щleдлoжeний пo пеpеpaсПрe-
ДеЛеI{иIo Дви]tимoгo, Ilедви)киМoГo имy-
щeсTBa и зeМеЛЬIloгo yraсткa ГКOУ
''Кyрмьrшский детокий дoм.' Меxtдy r.oсy-
дaрсTBеннЬIMи rIpeж.цrнI'IМи и Мy}lици-
ПаUIЬньIМи oбpaзoвaтeльньIми ),ЧpежДе.
I1|1яМИ.

.Цo

з0.04'20|7

Бездeнeжньrx T.IO.
Бapинoв A.Г.
Исaевa C.C.

11.

12.

13.

Пoдгoтoвкa пpедлoжений пo Пеpeвo.цy
кoнTингeнTa вoспиTaltникoв B гoсy.цaрсT.
венные обрaзoвaтeльнЬle yчрея{дсниJI,цJUl
ДeTeй-cирoТ и дeтей, oстaвrпихся без пo.
ПечeниJ{ Do,диTеЛей.

.{o

З0.0з '20\,7

Бeзденежньrx T.Ю.
кa]opoвa и.1l.

Пpeдстaвлeние пpедлox(ений пo rrерерaс-
IIpе.цeлeIlиIo дBит{иMoгo' Iteдви]киМoГo
имyщесTвa и зeмеЛЬнoГo 1,"laсткa ГКoУ
.'Кщrмыrпский 

детский дoм'' мe)кДy госy-
'цaрстBеIlIlЬIми и мyIlици]IaлЬI{ьIми rrре-
)IqценIбlми в минисTерсТBo инвестиций,
ЗеМeJIьI{ЬD( ресypсoB и иl{yществelrньIх
oтнorпений HижeгopoДскoй oблaсти.

.{o

з0'05.2017

Бapинoв A.Г.
Xoxлoвa o.B.
Исaeвa С.С.

Бapинoв A.Г.
Хoxлoвa o.B.
Jvйкoвa М.М

Сoстaвлениe и пpе.цстaвлeние lra yTвер-
)кДе}rие прoМeжyтoчIloгo ликBиДaциoIJнo-
гo балaнсa.

.{о

20.05.20t7

I5.

11.

16.

Перевoд воспитанников ГКoУ ''К1p-
мьllпский детский дoм'' в дpщиe oбpaзo-
BaтeлЬные opГаHи.зaIиИ Д[a деIей.сиpoТ и

'цетeй, oстaвпiиxся без пoпeнения poдите-
Лщ-,Iiцщ9щpщщщ9qщ9Tи.
Увoльнение рабor никoв ГКoУ "к\,D-
мьtп.Iский детский дoм'..

,{o

31.08.2017

Безденeжных T.Ю.
Бapинoв A.Г.
Кaropoвa И.П.

Бapинoв A.Г.

Желeзнoвa T.B.

,{o

з1'08.2017

LнЯTиe сМетных aссигнoвaний ГКoУ
''Кypмьrrпский детский дoм'' с }.IeToМ пe.
ревoДa BoспиTaнникoв B гoсу.цapсTBенньIe

,{o

з ] .08.20l 7



oбpaзoвaТеЛьнЬIе yчpe)кДeниJl ДJUI Детей-
сиpoT и 'цеТeй, oсТaBIIIиxся без пoпечения
po'циTеЛеЙ.

17. Пoлуrение рaспopятrений МиIlистepствa
инвесТиЦий, зеМеЛЬнЬIх рес}.pсoв и иМy-
tllесТBеIlHЬIх oтнoшений lfurкегopoлскoй
oблaоTи oб изъяTии иМyщесTBa из oПеpa-
TиBнoГo УпDaBлениJ{.

,{o

з0.09'2017

Бapинoв A.Г.
Хоxлoвa o.B.
Исaевa С.С.

18. Пpедстaвление B МинисTepсTBo инBeсTи-
Ций, зеМелЬньIx peсyрсoB и иМyщесTBеIl-
нЬIx отнolxений lfuхeгoрoдскoй oблaсти
oбpaщения лo oткtшy oT прaBa пoстoяннo-
гo беосpo.rнoгo IloJlьзoвaнIlJI зеМeЛьIlьIМ

}чaсткoм'

,Цo

З1']l0.2017

Бapинoв A.Г.

19. Пo.цгoтoвкa и ПpеДcTaвление нa yTBеp-
ж,ДeHие B МиHисТеpствo инBестициЙ. зе-
МеЛЬI{ЬIХ pесypсoв и ищ/IцeсI.BеIlI{ЬIx oт.
нorпений l{ижeгopoдскoй oблaсти aктoв
пpиeMa-Пеpе'цaчи дви)киМoго и неДBижи-
\'loгo и \'О/rцесТвa ГКoУ ''Куpvьlшский
детский дoм''.

,{o

з 1.10.2017

Бapинoв A.Г.

20. Пpедстaвление в Федеральнуто peгисTpa.
Циollн1,тo слyжбy дoкyментoB нa регисT-
paЦиIо пpeкpaщения Пpaвa ol]еpaтивнoГo
yпрaвленI'r иN{yщесTвoМ ГКoУ''к1p-
мьlrrrсtс,lй дeтский дoм'' и ПPaвa пoсToяIl-
нoгo (бессpoннoгo) пoльзoвaния земель-
ць!цlцq9щ9щl

Io
З0'|1.2017

Бaринoв A.Г.
Хoxлoвa o.B.

21. llрoBeДение BьIПJIaт ,цеIlежI{ьlx сyММ кpe-
.Цитoрaм первой и BTopoй oЧepe,ци.

,{o

.. з 1.10.2017

Бaринoв A.Г.
Хoхлoвa o.B.

22. Пoщ"lение в Федeрaльнoй pеГисTpациolr-
ной слyхtбe Док}'I4ентa о ПpeкрalцеIrии
]rpaBa oПеpaTиBнoгo yПpaBлeнIrя иМyщe.
ствoм ГКoУ ''Кщмьrrпский дeтский дoм''
и Лрaвa ПoсToяItl{oгo (бeссpouнoгo) пoль-
ЗoBaния зeMеЛьIlьlм vчaсTкoM.

,{o

20.12.2017

Бapинoв A.Г.

2з. llpоBеДеIlие BьIПЛат Дeнe)кныx суММ кDе-
.]иТopаМ IpеТЬeи и четвeрТоЙ oчеpe.[и.

.(o

30.11.2017

Бapинoв A.Г.
Хoxлoвa o.B.

at Пeрeдava печaTeй, IпTaмпoв ГКoУ '.к1p-
МЬIIxcкий дeтский дoм'' B миI{исTеDсTBo
oбPaJoдщ!щ!цgIg!9цс кoй oблaс; и.

!o
з0.12,2017

Бapинoв A.Г

25. Прeдстaвлeниe в ПeнсиoннЬIй фoнд PФ {o Бaринoв A.Г.



4

сBеДеI{ий o кaждoм зaсTpaxoBaнI{oм ЛиЦе,
pабolaвшеv в ГКoy'.Кypvышский деr -
ский дoм''.

1.7.12.201'7 Хoxлoвa o.B.

26

27.

JавеpIi]еIlие ФинaнсoBьIх oпepaций ГКoУ
''КщlмьIrпский детский дoм''. 'Цo

20.\2.20t6

Бaринoв A.Г.
Хoxлoвa o.B.

Jaщ)ьITиe ЛиЦeBЬIx с.lетoв ГКoУ ''Кщ.
мъrrпский Детский Дoм,,B oрганaх кaзI{а-
чейсTBa.

,{o

з0.12'2011

llo
20.12.20117

Бapинoв A.Г
Зyйкoвa М.М.

Зуйкoвa М.М.
Бapинoв A.Г.
Хoхлoвa o.B.

28 LOOTаBлеI{ие и преДсTaвЛение lra yTBер-
)к.цение ликBидaЦиoнного бaлaноa.

29. r rерe.цaчa Дoк}a{енToв l.КoУ ''КypмьIIп-
cкий деTский .цoM.' B гoсy.цapственньlй
apXиB.

,Цo

20.12.20t7

Бapинoв A.Г.

JO r lредсTaBЛeние B инспeкциIo Фeдeоаль-
нoй налoгoвoй с,тyжбьt лoц,rиентоЪ нa
искЛючеlJие ГКoУ ..Кyрмьlшский 

дет.
ский дoм'' из Единoгo гoсy.цaрсTвelrнoГo
pеестDа юDили чес кJ-iх ли!,]

.{o

20.01.2018

Кovергина И.С.

11. r1oЛyчение в инспекции Федеpaльнoй нa.
лoгoвой слyжбьl свиДeTeЛьстBa O ЛDекDa.
шеHии ДеЯlелЬHoсlи ГКoУ ''Кvpмыш-
ский детский дoм''.

,{o

15.02.2018

Кoнеpгинa И.С.

З2' пarrрaBЛeние ПисЬМa в министeрстBo иI{-
Bестиций' зeМельIlЬlx рес}Pсoв и имyщe-
сTвeнньIХ oтнotrrений Hияtегoрoдскoй oб-
лaсTи oo исInTIочеIlии ГКoУ ..Куnмьпп-
ский леtский лoм'' из peесща 

'o.1,up.,-вeннoй coбственнoсти }Iияteгopодскoй
oбЛaсTи.

.{o

20.0з.2018

Исaевa С.С.


