
  



2 
 

в аренду на срок менее одного года), безвозмездное пользование, 
распоряжение иным образом имуществом, закрепленным за Учреждением 
собственником на праве оперативного управления, для принятия агентством 
по управлению государственным имуществом Красноярского края или 
Правительством Красноярского края в соответствии с компетенцией решения 
о даче согласия на передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
распоряжение иным образом; 

ж) принятие решения о даче согласия на передачу в аренду имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
передаваемого в аренду на срок менее одного года; 

з) принятие решения о закреплении за Учреждением на праве 
оперативного управления краевого движимого имущества, балансовая 
стоимость которого менее 500 тыс. руб., в процессе создания                            
и осуществления Учреждением уставной деятельности; направляет                   
в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского 
края предложение о закреплении за созданным Учреждением                             
на праве оперативного управления иного краевого имущества, а также дает 
согласие на закрепление агентством по управлению государственным 
имуществом Красноярского края иного краевого имущества за Учреждением 
на праве оперативного управления в процессе осуществления Учреждением 
уставной деятельности; 

и) 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. руб.; 

к) проведение документальных проверок сохранности и использования 
по назначению в отношении имущества, принадлежащего Учреждению                 
на праве оперативного управления; 

л) определение основных направлений деятельности Учреждения, 
утверждение годовой бюджетной сметы Учреждения и внесение в нее 
изменений; 

м) назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов; 

н) осуществление контроля за деятельностью Учреждения                              
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации                 
и Красноярского края; 

о) 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 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. Имущество Учреждения находится в государственной 

собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 



3 
 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Движимое имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. руб. 
закрепляется на праве оперативного управления за Учреждением 
Учредителем в процессе создания и осуществления Учреждением уставной 
деятельности, в иных случаях – Агентством.»; 

б) подпункт «а» пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 
«а) движимое имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. руб., 

закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением 
Учредителем в процессе создания и осуществления Учреждением уставной 
деятельности, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством,   
а также имущество, приобретенное Учреждением за счет, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества;»; 

в) пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
«5.6. Учреждение обладает полномочиями получателя бюджетных 

средств, установленными действующим законодательством, открывает 
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
министерстве финансов Красноярского края.»; 

4) в разделе 9 «Заключительные положения» подпункт 9.1. изложить                 
в следующей редакции: 

«9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем                
и подлежат регистрации в установленном порядке.».  

 
 
 


