
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   В О Л О Д А Р С К О  Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А 

Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й   О Б Л А С Т И 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ликвидации муниципального 

бюджетного учреждения  

«Сервисный центр  

Володарского муниципального района» 

 

 

     Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации; федеральными законами от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом 

Володарского муниципального района; Порядком создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений Володарского муниципального района, утверждения 

уставов муниципальных учреждений Володарского муниципального района и внесения в них 

изменений, а также закрепления функций и полномочий учредителя и собственника имущества 

муниципальных учреждений Володарского муниципального района, утвержденным Решением 

Земского Собрания Володарского муниципального района от 23.12.2010 № 99; на основании 

представленных документов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение «Сервисный центр «Володарского 

муниципального района» (далее – МБУ «Сервисный центр»), расположенное по адресу: 

606083, Нижегородская область, Володарский район, с.п.Мулино, ул.Новая, дом 23. 

2. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение № 1). 

3. Назначить председателем ликвидационной комиссии Соловьеву Н.Г., начальника Управления 

образования администрации Володарского муниципального района. 

4. Отделу организационной работы и кадровой политики администрации Володарского 

муниципального района в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации, письменно уведомить директора МБУ «Сервисный центр» Карика 

А.А. о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МБУ «Сервисный центр». 

5. Ликвидационной комиссии: 

5.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МБУ 

«Сервисный центр» в течение всего периода ликвидации; 

5.2. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации, письменно уведомить работников МБУ «Сервисный центр» о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией МБУ «Сервисный центр» и обеспечить проведение 

комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МБУ «Сервисный 

центр», в отношении работников МБУ «Сервисный центр» с соблюдением трудовых и 

социальных гарантий; 

5.3. Разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о 

ликвидации учреждения; 

5.4. Письменно уведомить кредиторов о ликвидации МБУ «Сервисный центр»; 

5.5. После окончания срока, установленного для предъявления требований кредиторами, 

составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных 



кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 

вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования 

приняты ликвидационной комиссией, и представить указанный баланс на утверждение в 

администрацию Володарского муниципального района (далее Учредитель); 

5.6. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение Учредителю; 

5.7. Осуществить иные, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими законодательными актами Российской Федерации, мероприятия по ликвидации. 

6. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации МБУ «Сервисный центр» в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2). 

7. Председателю ликвидационной комиссии Соловьевой Н.Г.: 

7.1.Завершить ликвидационные мероприятия и исключить из Единого государственного реестра 

юридических лиц ликвидируемое Учреждение в срок до 01.02.2021 г. 

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Володарского 

муниципального района при прекращении права оперативного управления  на движимое и 

недвижимое имущество за МБУ «Сервисный центр»  внести соответствующие изменения в 

Реестр муниципальной собственности Володарского муниципального района. 

9. Уполномочить Соловьеву Н.Г., председателя ликвидационной комиссии, выступать в качестве 

заявителя при государственной регистрации начала процедуры ликвидации МБУ «Сервисный 

центр». 

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления 

образования администрации Володарского муниципального района Соловьеву Н.Г. 

11. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте администрации Володарского муниципального района. 

 

 

Глава МСУ  

Володарского муниципального района                                                                                  Г.М.Щанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Володарского муниципального района 

от  ________________________________ №   ________     

                 

Состав 

ликвидационной комиссии  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Сервисный центр Володарского муниципального района» 

 

Соловьева Н.Г. -начальник Управления образования администрации 

Володарского муниципального района, председатель 

ликвидационной комиссии 
 

Мастрюкова Ю.Ю. -заместитель начальника Управления образования 

администрации Володарского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Мастрюков М.А. -начальник юридического отдела администрации 

Володарского муниципального района 

Винокурова О.А. -заместитель Главы администрации Володарского 

муниципального района, начальник финансового 

управления администрации Володарского 

муниципального района 

Карика А.А. -директор МБУ «Сервисный центр Володарского 

муниципального района» 

Список Н.Ф. -начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Володарского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению  

администрации Володарского муниципального района 

от  ________________________________ №   ________     

 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного 

учреждения «Сервисный центр Володарского муниципального района» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

лица 

Примечание 

1.  Предоставление документов в 

СМИ «Вестник 

государственной регистрации» 

для публикации заявления о 

ликвидации МБУ «Сервисный 

центр Володарского 

муниципального района» 

незамедлительно после 

уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

уведомления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

статья 63 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, с учетом 

сроков окончания 

полномочий 

2.  Направление уведомлений о 

ликвидации юридического 

лица в ФНС, ФСС, УПФР, 

УФК и др. 

в течение 3-х рабочих 

дней с момента издания 

Постановления о 

ликвидации учреждения  

ликвидационная 

комиссия 

 

3.  Выявление и уведомление в 

письменной форме кредиторов 

о ликвидации МБУ 

«Сервисный центр 

Володарского муниципального 

района» 

в течение 5 рабочих 

дней со дня вступления 

в силу постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

 

4.  Принятие требований 

кредиторов 

в течение 2-х месяцев с 

момента принятия 

решения о ликвидации 

учреждения 

ликвидационная 

комиссия 

 

5.  Направление письменных 

требований дебиторам о 

выплате денежных средств  

в течение 10 рабочих 

дней со дня вступления 

в силу постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

 

6.  Проведение инвентаризации 

всех статей баланса 

учреждения, составление и 

утверждение  промежуточного 

баланса 

в течение 15 рабочих 

дней со дня вступления 

в силу постановления о 

ликвидации 

инвентаризацион

ная комиссия 

статья 12 Федерального 

закона № 129 «О 

бухгалтерском учете» 

7.  Уведомление работников о 

ликвидации МБУ «Сервисный 

центр Володарского 

муниципального района» 

не менее чем за два 

месяца до увольнения 

отдел 

организационной 

работы и 

кадровой 

политики, 

директор МБУ 

«Сервисный 

центр 

 



Володарского 

муниципального 

района»  

8.  Составление промежуточного 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности с приложением 

перечня имущества 

ликвидируемого учреждения, а 

также перечня требований, 

предъявленных  кредиторами, 

и результаты их рассмотрения, 

и уведомление 

регистрирующего органа по 

форме 15001 Р 

По истечении 2-х 

месяцев с момента 

публикации в СМИ 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

ликвидационная 

комиссии 

пункт 2 статьи 63 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

9.  Передача движимого 

имущества закрепленного на 

праве оперативного 

управления за МБУ 

«Сервисный центр 

Володарского муниципального 

района»  в образовательные 

учреждения  

С момента начала 

процедуры ликвидации 

Учреждения 

МБУ 

«Сервисный 

центр 

Володарского 

муниципального 

района»   

Администрация 

Володарского 

муниципального 

района 

Образовательные 

организации 

Обращение о прекращении 

права оперативного 

управления и закрепление 

за образовательными 

учреждениями подается 

одновременно 

10.  Передача недвижимого 

имущества и автотранспорта 

от МБУ «Сервисный центр 

Володарского муниципального 

района»  в казну Володарского 

района  

С момента начала 

процедуры ликвидации 

Учреждения 

МБУ 

«Сервисный 

центр 

Володарского 

муниципального 

района»   

Администрация 

Володарского 

муниципального 

района 

 

Обращение о прекращении 

права оперативного 

управления  

11.  Проведение расчетов с 

кредиторами первой и второй 

очереди 

в течение одного месяца 

со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

ликвидационная 

комиссия 

статья 63, статья 64 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

12.  Проведение расчетов с 

кредиторами третьей и 

четвертой очереди 

по истечении месяца со 

дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

ликвидационная 

комиссия 

статья 63, статья 64 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

13.  Составление и утверждение 

ликвидационного баланса в 

соответствии с действующими 

правилами ведения 

бухгалтерского учета и 

после завершения 

расчетов с кредиторами 

ликвидационная 

комиссия, 

гл.бухгалтер 

МБУ 

«Сервисный 

пункт 6 статьи 63 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 



отчетности центр 

Володарского 

муниципального 

района» 

14.  Направление в 

регистрирующий орган 

ликвидационного баланса и 

уведомления о завершении 

процесса ликвидации 

в течение 10 

календарных дней после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса с учетом статьи 

21 Федерального закона 

 от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

ликвидационная 

комиссия 

госпошлина в размере, 

установленном статьей 

333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации, 

статья 21 Федерального 

закона от 8 августа 2001 

года № 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

15.  Расторжение трудовых 

договоров с работниками, 

обеспечение расчета 

увольняемых работников, 

оформление трудовых книжек 

работников 

 отдел 

организационной 

работы и 

кадровой 

политики (с 

руководителем), 

директор МБУ 

«Сервисный 

центр 

Володарского 

муниципального 

района» (с 

сотрудниками) 

 

16.  Закрытие лицевых счетов 

учреждения, передача печати, 

штампа и учредительных 

документов ликвидационной 

комиссии 

 ликвидационная 

комиссия 

 

17.  Предоставлению Учредителю 

свидетельства об исключении 

юридического лица из 

Единого государственного 

реестра юридических лиц 

 ликвидационная 

комиссия 

 

 



Главе МСУ 

Володарского муниципального района 

Нижегородской области 

Г.М.Щанникову 

 

Начальника Управления образования 

Н.Г.Соловьевой 

 

Обоснование ликвидации  

МБУ «Сервисный центр Володарского муниципального района» 

 

Уважаемый Геннадий Михайлович! 

 

Организацией питания в 12 общеобразовательных организациях Володарского 

муниципального района занимается МБУ «Сервисный центр Володарского 

муниципального района», который 23.10.2009 г. был создан специально для этих 

целей из-за перехода на НФО в школах.  

За время работы организации не удалось существенно улучшить качество 

питания обучающихся; увеличить количество питающихся, тем самым сократить 

расходы бюджета района на организацию питания в школах; привлечь 

дополнительные средства за счет иных видов деятельности; обеспечить 

конкурентоспособность другим учреждениям в сфере общественного питания.  

Основной причиной не достижения указанных выше задач стала установленная 

стоимость питания, которая не окупает расходы на организацию питания. Так, наценка 

на продукты питания за 2019 г. составила 9984,2 тыс. руб. (50%), при этом на з/плату 

потрачено 13707,9 тыс. руб., прочие расходы – 1881,6 тыс. руб. Выделенная субсидия 

на муниципальное задание в размере 2041,3 тыс. руб. не покрывает расходы 

учреждения. Повысить стоимость питания (завтрака, обеда и полдника) в соответствии 

с нормативами СанПиН в полном объеме невозможно, т.к. это значительно снизит 

охват питающихся в районе, тем самым доходы организации не увеличатся, а 

сократятся. 

С 01 сентября 2020 г. согласно Указу Президента учащиеся 1-4 классов питаются 

бесплатно. При этом обязательным условием субсидирования расходов на питание 

является проведение конкурентных способов закупок услуг по питанию. 

Совместно с отделом экономики и прогнозирования Администрации 

Володарского муниципального района была проведена огромная подготовительная 

работа по организации совместной закупки услуг питания общеобразовательными 

учреждениями Володарского района на 2021 год, в результате которой выявлено, что 

МБУ «Сервисный центр Володарского муниципального района» не сможет 

участвовать в данной закупке по причине отсутствия опыта участия в данных 

конкурсах и наличия кредиторской задолженности перед поставщиками продуктов 

питания, в т.ч. просроченной. 

В условиях пандемии в 2020 г. убытки МБУ «Сервисный центр Володарского 

муниципального района» резко увеличились. Возросла кредиторская задолженность за 



продукты питания, в том числе просроченная. На 01.01.2020 г. задолженность за 

продукты питания составляла 3788,4 тыс. руб., просроченной задолженности не было. 

На 01.11.2020 г. задолженность по продуктам составила уже 9642,2 тыс. руб., в том 

числе просроченная – 7611,2 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного прошу принять управленческое решение 

Учредителя: 

 о ликвидации МБУ «Сервисный центр Володарского муниципального района», 

т.к. его дальнейшее функционирование в создавшихся условиях не эффективно; 

 организацию питания школьников возложить на руководителей ОО, в связи с 

этим передать штат работников школьных пищеблоков в общеобразовательные 

школы; 

 принять на себя (Управление образования) обязательства по полному 

погашению кредиторской задолженности. 
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