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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 ноября 2015 г.  № 2303-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Создать федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение "Московское президентское кадетское 

училище" (далее - училище) (Московская область, Щелковский район, 

городское поселение Монино) без увеличения штатной численности 

Вооруженных Сил Российской Федерации и отнести его к ведению 

Минобороны России. 

2. Определить целью деятельности училища осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, направленными на 

подготовку несовершеннолетних обучающихся граждан к военной или 

иной государственной службе. 

3. Установить предельную штатную численность училища 

в количестве 332 единиц, численность обучающихся - 840 единиц. 

4. Минобороны России: 

осуществлять функции и полномочия учредителя училища;  

утвердить до 1 июля 2016 г. устав училища;  

обеспечить до 1 августа 2016 г. государственную регистрацию 

училища; 

закрепить за училищем на праве оперативного управления 

(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) недвижимое 

имущество (в том числе земельные участки) по перечню согласно 

приложению. 

5. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской 

Федерации, связанных с реализацией настоящего распоряжения,  
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осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  

в установленном порядке Минобороны России в федеральном бюджете  

на указанные цели. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

2303-р 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2015 г. №  2303-р 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

недвижимого имущества (в том числе земельных участков), 

закрепляемого на праве оперативного управления 

(предоставляемого в постоянное (бессрочное) пользование) за 

федеральным государственным казенным общеобразовательным 

учреждением "Московское президентское кадетское училище" 

 

141170, Московская область, Щелковский район,  

городское поселение Монино, ул. Красовского, д. 2 
 

1. Здание (площадь - 11722,9 кв. метра, инвентарный номер 

46:259:002:000164090:0001, литеры А, А1). 

2. Здание (площадь - 5829,5 кв. метра, инвентарный номер 

46:259:002:000164080:0001, литеры A, Al, А2, a, al). 

3. Здание (площадь - 5838,2 кв. метра, инвентарный номер 

46:259:002:000164070:0001, литеры A, Al, А2, a, al). 

4. Здание (площадь - 1487,1 кв. метра, кадастровый (или условный) 

номер 50:14:0000000:68362). 

5. Управление автопарка (площадь - 326,3 кв. метра, инвентарный 

номер 46:259:002:000156580:0001, литера А). 

6. Земельный участок (площадь - 980712 кв. метров, кадастровый 

номер 50:14:0040518:4). 

7. Земельный участок (площадь - 40924 кв. метра, кадастровый номер 

50:14:0040519:9). 

8. Земельный участок (площадь - 112444 кв. метра, кадастровый 

номер 50:14:0040519:10). 

9. Земельный участок (площадь - 2415877 кв. метров, кадастровый 

номер 50:14:0040517:467). 
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