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Изменения в устав
краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Минусинский кадетский корпус»

Внести в устав краевого государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Минусинский кадетский корпус» 
следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в министерстве 
финансов Красноярского края, печать со своим наименованием, бланки, 
штампы, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 
права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции, арбитражных, третейских судах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.»;

2) в разделе 3 «Организация деятельности и управление 
Учреждением»:

а) в пункте 3.3: 
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Учреждением Агентством, Учредителем либо 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) выдача заключения' о целесообразности передачи в аренду 

(за исключением движимого имущества и недвижимого имущества общей 
площадью не более двадцати квадратных метров, закрепленного 
за Учреждением, передаваемого в аренду на срок менее одного года), 
безвозмездное пользование, отчуждения особо ценного движимого 

, имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником 
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также



недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, для принятия Агентством или Правительством 
Красноярского края в соответствии с их компетенцией решения о даче 
согласия на передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
отчуждение;»;

после подпункта «и» дополнить подпунктом «и1» следующего 
содержания:

«и1) принятие решения о даче согласия на передачу в аренду 
движимого имущества и недвижимого имущества общей площадью не более 
двадцати квадратных метров, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, передаваемого в аренду на срок менее одного 
года;»;

подпункты «к», «л» изложить в следующей редакции:
«к) принятие решения о закреплении за Учреждением на праве 

оперативного управления краевого движимого имущества, балансовая 
стоимость которого менее 500 тыс. рублей, в процессе создания 
и осуществления Учреждением уставной деятельности; направление 
в Агентство предложения о закреплении за созданным Учреждением 
на праве оперативного управления иного краевого имущества, а также 
выдача согласия на закрепление Агентством иного краевого имущества 
за Учреждением на праве оперативного управления в процессе 
осуществления Учреждением уставной деятельности;»;

л) принятие решения об изъятии краевого движимого имущества 
у Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению, 
балансовая стоимость которого менее 500 тыс. рублей;»; 

подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) согласование передачи Учреждением 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 Учреждением Агентством, Учредителем 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;»;

дополнить подпунктами «с» -  «ф» следующего содержания:
«с) установление порядка определения платы за работы (услуги), 

относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным в уставе 
Учреждения, сверх установленного государственного задания, а также 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;

т) определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества;



у) установление предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

ф) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края.»;

3) в разделе 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения»:

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Имущество Учреждения находится в государственной 

собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения и закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации на праве оперативного управления. Движимое 
имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. рублей закрепляется 
на праве оперативного управления за Учреждением Учредителем в процессе 
создания и осуществления Учреждением уставной деятельности, в иных 
случаях -  Агентством.»;

б) подпункт «а» пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«а) движимое имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. 

рублей, закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением 
Учредителем в процессе создания и осуществления Учреждением уставной 
деятельности, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;»;

в) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает 
лицевые счета в министерстве финансов Красноярского края.».
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