
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

17.04.2015 г. Енисейск                                         № 398-п 

 

 

 

О передаче отдельных функций учредителя муниципальному  казенному 

учреждению «Управление образования Енисейского района» в отношении  

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

 

В соответствии с Уставом Енисейского района, Федеральным законом 

от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях 

обеспечения выполнения полномочий органов местного самоуправления и 

отдельных функций учредителя муниципальных образовательных 

учреждений района,  руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Уполномочить  муниципальное  казенное учреждение «Управление 

образования Енисейского района» на исполнение следующих функций 

учредителя в отношении  муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений:  

1.1.Утверждение устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, а также вносимые в него изменения с предоставлением права 

выступать от имени учредителя заявителем при государственной 

регистрации устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, а также вносимых в него изменений; 

     1.2.Утверждение муниципальных заданий  для муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, определение ответственности  за 

неисполнение муниципального задания, утверждение итоговой оценки 

выполнения муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями муниципального задания; 

     1.3.Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений  в соответствии с 

требованиями, установленными правовым актом Енисейского района; 

     1.4.Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований; 

    1.5. Определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями, установленным правовым актом 

Енисейского района; 



      1.6.Осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания  и иных субсидий в соответствии с заключенными 

соглашениями о предоставлении субсидии из районного  бюджета; 

      1.7.Распределение бюджетных средств, выделенных для финансирования 

различных мероприятий, включенных в муниципальные программы, 

утвержденные нормативно-правовыми актами администрации района;  

     1.8.Согласование отчета о результатах деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 

     1.9.Назначение руководителя муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения и прекращение его полномочий в порядке, 

установленном Администрацией Енисейского района; 

     1. 10. Принятие решения о приеме детей в образовательное учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте ранее 6 лет 6 месяцев и более 8 лет; 

     1.11. Ведение учета форм получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 

получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории Енисейского района. 

     2. Утвердить перечень муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений района, согласно приложению к настоящему постановлению.  

     3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района  по социальной сфере В.А. Пистер. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению  на официальном информационном Интернет - сайте 

Енисейского района. 

 

 

Глава администрации района                                                    И.А. Михайлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации района от 

17.04.2015 № 398-п 

 

 

Перечень муниципальных бюджетных образовательных  учреждений   

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Абалаковская  средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ 

Абалаковская СОШ № 1) 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепашинская  средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ 

Верхнепашинская СОШ № 2) 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новокаргинская средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ 

Новокаргинская СОШ № 5) 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шапкинская средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя 

Российской Федерации Боровикова В.В.»  

(МБОУ Шапкинская СОШ № 11) 

5. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Потаповская средняя общеобразовательная школа № 8» 

(МБОУ Потаповская СОШ № 8) 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Епишинская  основная общеобразовательная школа № 6»  

(МБОУ Епишинская ООШ № 6) 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 7»  

(МБОУ Высокогорская СОШ № 7) 

8. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Плотбищенская начальная общеобразовательная школа № 9»  

(МБОУ Плотбищенская НОШ № 9) 

9. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа № 10»  

(МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10) 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Ярцевская  средняя общеобразовательная школа № 12»  

(МБОУ Ярцевская  СОШ № 12) 

11. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Погодаевская  средняя общеобразовательная школа № 18»  

(МБОУ Погодаевская  СОШ № 18) 

12. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 



«Подгорновская     средняя общеобразовательная школа № 17» 

 (МБОУ Подгорновская  СОШ № 17) 

13. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(МБОУ Кривлякская  СОШ № 3) 

14. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа № 15»  

(МБОУ Майская  СОШ № 15) 

15. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Новогородокская  основная общеобразовательная школа № 16» 

 (МБОУ Новогородокская ООШ № 16) 

16. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Новоназимовская  средняя общеобразовательная школа № 4» 

(МБОУ Новоназимовская СОШ № 4) 

17. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Безымянская  основная общеобразовательная школа № 28»  

(МБОУ Безымянская ООШ № 28) 

18. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Анциферовская  основная общеобразовательная школа № 25» 

 (МБОУ Анциферовская ООШ № 25) 

19. Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

«Усть-Питская  основная общеобразовательная школа № 19»  

(МБОУ Усть-Питская ООШ № 19) 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Подтесовская  средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П. 

Астафьева»  

(МБОУ Подтесовская  СОШ № 46») 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Озерновская  средняя общеобразовательная школа № 47»  

(МБОУ Озерновская СОШ № 47») 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Абалаковский детский сад № 1 Солнышко»  

(МБДОУ  Абалаковский детский сад № 1) 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Высокогорский детский сад № 2»  

(МБДОУ  Высокогорский детский сад № 2) 

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Новоназимовский детский сад № 5» 

(МБДОУ Новоназимовский   детский сад № 5) 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 



«Верхнепашинский детский сад № 7» 

(МБДОУ  Верхнепашинский детский сад № 7) 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Верхнепашинский детский сад № 8» 

(МБДОУ  Верхнепашинский детский сад № 8) 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Озерновский детский сад № 6»  

(МБДОУ  Озерновский детский сад № 6) 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Подтесовский  детский сад № 19» 

 (МБДОУ  Подтесовский детский сад № 19) 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Подтесовский  детский сад № 29»  

(МБДОУ  Подтесовский детский сад № 29) 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Подтесовский  детский сад № 28»  

(МБДОУ  Подтесовский детский сад № 28) 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кривлякский  детский сад № 18» 

(МБДОУ  Кривлякский детский сад № 18) 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Усть-Кемский детский сад № 14»  

(МБДОУ  Усть-Кемский детский сад № 14) 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Чалбышевский детский сад № 10»  

(МБДОУ  Чалбышевский детский сад № 10) 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Шапкинский детский сад № 12»  

(МБДОУ  Шапкинский детский сад № 12) 

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Ярцевский детский сад № 3» 

(МБДОУ  Ярцевский детский сад № 3) 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Новокаргинский детский сад № 20» 

(МБДОУ  Новокаргинский детский сад № 20) 

37. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей «Енисейский районный центр детского 

творчества» ( МБОУ ДОД ЦДТ) 

38.  Муниципальное бюджетное учреждение «Районный методический 

центр» (МКУ РМЦ) 



 


