
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11.12.2017                                            г. Енисейск                                                № 1242-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Енисейского района от 

17.04.2015 № 398-п «О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Енисейского района» в отношении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении 

отдельных изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 

12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. ст. 16,29 Устава 

Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Енисейского района от 

17.04.2015 № 398-п «О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Енисейского района» в отношении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

- пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 

« 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. формирование муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – 

муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 

бюджетного учреждения основными видами деятельности; 

1.3. утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными уставом 

бюджетного учреждения основными видами деятельности; 



1.4. заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

учреждения; 

1.5. осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания  и иных субсидий в соответствии с заключенными 

соглашениями о предоставлении субсидии из районного  бюджета; 

1.6. определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального  бюджетного образовательного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

1.7. назначение руководителя муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения и прекращение его полномочий в порядке, 

установленном администрацией Енисейского района; 

1.8. предварительное согласование совершения бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 

статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

1.9. принятие решений об одобрении сделок с участием бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

1.10. согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

1.11. согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества;   

1.12. выступать от имени учредителя заявителем, подписывать и 

предоставлять уведомление о реорганизации и ликвидации муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц,  в регистрирующий орган; 

1.13.  согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за учреждением учредителем либо приобретенным 

учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 

такого имущества; 

1.14. осуществление контроля деятельности бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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1.15. осуществление иных функций  и полномочий учредителя, 

установленных федеральными законами и  нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Красноярского края и нормативными правовыми актами Енисейского 

района.». 

- пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить перечень муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений района, в отношении которых переданы отдельные функции 

учредителя МКУ «Управление образования», согласно приложению к 

настоящему постановлению.»; 

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации 

Енисейского района: 

- постановление администрации Енисейского района от 16.11.2015 года 

№932-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского 

района от 17.04.2015 № 398-п «О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Енисейского района» в отношении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений»; 

- постановление администрации Енисейского района от 14.03.2016 года 

№109-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского 

района от 17.04.2015 № 398-п «О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Енисейского района» в отношении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений»; 

- постановление администрации Енисейского района от 31.03.2016 года 

№163-п «О внесении изменений в постановление администрации Енисейского 

района от 17.04.2015 № 398-п «О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Енисейского района» в отношении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам                     

В.А. Пистер. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном информационном Интернет - сайте 

Енисейского района Красноярского края. 

 

 

Глава района                                                                                         С.В. Ермаков  

 
 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации района  

от   11.12.2017 г.  № 1242-п 

 

 

Перечень 

 муниципальных бюджетных образовательных  учреждений  района,  

в отношении которых  переданы отдельные функции учредителя 

 МКУ «Управление образования» 

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 «Ярцевский детский сад № 3» 

(МБДОУ  Ярцевский детский сад № 3) 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Новокаргинский детский сад № 20» 

(МБДОУ  Новокаргинский детский сад № 20) 

35. Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования» 

     (МБОУ ДО РЦДО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


