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Изменения в устав 
краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Красноярский детский дом «Самоцветы» 

 
Внести в устав краевого государственного казенного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский  
детский дом «Самоцветы» следующие изменения: 

1) в разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»:                
пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Учреждение обладает полномочиями государственного заказчика 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных нужд в соответствии с действующим законодательством.»; 

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

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся 

следующие вопросы: 
а) утверждение Устава, а также вносимые в него изменения; 
б) осуществление финансового обеспечения деятельности Учреждения; 
в) назначение руководителя Учреждения, в том числе по итогам 

проведения конкурса на замещение должности руководителя Учреждения,                
и освобождение его от должности, а также осуществление заключения, 
изменения и прекращения трудового договора с ним в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края;  

г) принятие решения о проверке достоверности и полноты сведений                
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, поступающим на должность руководителя 
Учреждения, а также руководителем Учреждения; 

д) формирование и утверждение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в соответствии                                  
с предусмотренными Уставом Учреждения видами деятельности                               
и обеспечение его финансирование; 
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е) выдача заключения о целесообразности передачи в аренду                          
(за исключением имущества, закрепленного за Учреждением, передаваемого               
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 
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собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
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 средств, 
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.».  
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