
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
08.04.2021 г.                                       г. Енисейск                                                   № 73-п  

 

О передаче отдельных функций учредителя муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования города Енисейска» в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» в целях обеспечения выполнения полномочий 

органов местного самоуправления и отдельных функций учредителя 

муниципальных образовательных учреждений города, руководствуясь 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.ст. 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

города Енисейска» на исполнение следующих функций учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных  учреждений:  

1.1. Согласование устава муниципального бюджетного и автономного 

образовательного учреждения, а также вносимые в него изменения с 

предоставлением права выступать от имени учредителя заявителем при 

государственной регистрации устава муниципального бюджетного и автономного 

образовательного учреждения, а также вносимых в него изменений; 

     1.2. Формирование и утверждение муниципальных заданий для муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с предусмотренными 

уставом учреждения основными видами деятельности, определение 

ответственности за неисполнение муниципального задания, утверждения итоговой 

оценки выполнения муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями муниципального задания; 

     1.3. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями, установленными правовым актом органов местного самоуправления 

муниципального образования город Енисейск; 

     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, установленными правовым актом 

органов местного самоуправления муниципального образования город Енисейск; 

      1.6. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания  и иных субсидий в соответствии с заключенными соглашениями о 

предоставлении субсидии из городского  бюджета; 

      1.7. Распределение бюджетных средств, выделенных для финансирования 

различных мероприятий, включенных в муниципальные программы, утвержденные 

нормативно-правовыми актами администрации города;  

     1.8. Согласование отчета о результатах деятельности муниципального 

бюджетного и автономного образовательного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества; 

     1.9. Назначение руководителя муниципального бюджетного и автономного 

образовательного учреждения и прекращение его полномочий. 

Организация и проведение конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

     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, а также дополнительного образования и 

проживающих на территории муниципального образования город Енисейск; 

1.12. Осуществление функции по организации работы с одаренными детьми и 

детьми, проявляющими способности в освоении общеобразовательных программ; 

1.13. Выступать уполномоченным органом по сбору и формированию пакета 

документов претендентов на присвоение звания «Почетный работник образования 

города Енисейска», изготовлению нагрудных знаков и удостоверений, подготовке 

проекта постановления администрации города Енисейска о присвоении звания 

«Почетный работник образования города Енисейска»; 

1.14. Осуществлять функции по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, получающих дошкольное образование, начальное общее, основное общее, 

среднее (полное) общее образование по основным общеобразовательным 

программам и дополнительному образованию детей на территории города 

Енисейска. 

1.15. Осуществление расчета среднедушевого дохода семьи для определения 

права на получение мер социальной поддержки в соответствии с Постановлением 

Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении 

Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода для определения 

права на получение мер социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 

статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка». 

1.16. Формирование списков учащихся  для получения горячего питания без 

взимания платы. 

1.17. Выступать от имени учредителя заявителем, подписывать и предоставлять 

уведомление о реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений, заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, в регистрирующий орган. 



1.18. Осуществление контроля за состоянием бюджетного учета и отчетности, 

за невыполнением муниципальных заданий и расходованием субсидии на иные 

цели в муниципальных образовательных учреждениях города Енисейска. 

1.19. Создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности. 

1.20. Согласование программ развития муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений (изм. от 18.03.2022 № 73-п) 

      2. Утвердить перечень муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных  учреждений города, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Признать утратившим силу постановления администрации города 

Енисейска: 

- от 12.07.2017 г. № 162-п «О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному  казенному учреждению «Управление образования города 

Енисейска» в отношении  муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений, а также казенных учреждений МКУ 

«Информационно – аналитический центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования г. Енисейска»; 

- от 26.02.2019 № 41-п «О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 12.07.2017 № 162-п «О передаче отдельных функций 

учредителя муниципальному  казенному учреждению «Управление образования 

города Енисейска» в отношении  муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений, а также казенных учреждений МКУ 

«Информационно – аналитический центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования г. Енисейска». 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в  Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 

края и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 

самоуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com.  

5. Контроль за исполнением данного постановления, а так же вопросы 

координации и контроля деятельности МКУ «Управление образования города 

Енисейска» возложить на заместителя главы города по социальным и общим 

вопросам Тихонову О.Ю. 

 

 

Глава города                                                                                 В.В.Никольский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации города Енисейска 

 от _________2021 № ___-п 

 

 
Перечень муниципальных бюджетных  

и автономных образовательных  учреждений   

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 1 имени И.П.Кытманова» г. Енисейска Красноярского края (МАОУ «СШ № 1 

имени И.П.Кытманова»). 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№2 имени кавалера трех орденов воинской славы П.Д.Щетинина»» г.Енисейска 

Красноярского края (МБОУ «Средняя школа  №2 имени П.Д.Щетинина»). 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№3 имени А.Н.Першиной»» г.Енисейска Красноярского края (МБОУ «СШ №3 

мени А.Н.Першиной»). 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№7» г.Енисейска Красноярского края (МБОУ СШ №7). 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 9» г.Енисейска Красноярского края (МАОУ СШ № 9). 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 1 «Золотой ключик» г.Енисейска Красноярского края (МБДОУ № 1) 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Родничок» г.Енисейска Красноярского края (МБДОУ № 5) 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 «Звездочка» г.Енисейска Красноярского края (МБДОУ № 9) 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10 Малышок» (МБДОУ № 10) 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Солнышко» г.Енисейска Красноярского края (МБДОУ № 11) 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 15 «Радуга» г.Енисейска Красноярского края (МБДОУ № 15) 

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 16 «Тополек» (МАДОУ Детский сад № 16 «Тополек») 

13. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г.Енисейска Красноярского 

края (МАОУ ДО ЦДО) 

 


