П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.02.2013

№

38-рп

Ю создании государственного краевого
автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки
Пермского края» путем изменения
типа существующего государственного
краевого учреждения «Школа высшего
спортивного мастерства», являющегося
бюджетным учреждением

В соответствии со статьей 26,3, частью 3 статьи 26.11 Федерального
закона от 6 октября 1999 г, № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным
законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Пермского края»:
1. Создать государственное краевое автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Пермского края» (далее - автономное учреждение)
путем изменения типа существующего государственного краевого учреждения
«Школа высшего спортивного мастерства», являющегося бюджетным
учреждением (далее - бюджетное учреждение).
2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим от имени
Пермского края, являющегося учредителем и собственником имущества
автономного учреждения, функции и полномочия учредителя и собственника
имущества, Министерство по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края.
Отнести автономное учреждение к ведению Министерства физической
культуры и спорта Пермского края.
Определить, что в отношении автономного учреждения функции
и полномочия учредителя в соответствии с установленными разграничениями
осуществляются Министерством по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края и Министерством физической культуры и спорта
Пермского края как отраслевым органом.

Установить, что принятие решений о реорганизации и ликвидации
автономного учреждения
осуществляется Министерством физической
культуры и спорта Пермского края по согласованию с Министерством
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.
3. Определить цель, предмет, основные и иные виды деятельности
автономного учрелсдения согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
4. Автономное учреждение создается на базе государственного
имущества Пермского края, находящегося в оперативном управлении
бюджетного учреждения.
5. Отнести к особо ценному движимому имуществу автономного
учреждения имущество согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
6. Министерству физической культуры и спорта Пермского края
обеспечить проведение мероприятий по созданию автономного учрелсдения
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
Мероприятия по созданию автономного учреждения, включая затраты
на государственную регистрацию изменений в учредительные документы,
осуществить за счет средств бюджетного учреждения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.

Председатель Правительства
Пермского края

У г/и_~^——^У^ Г,П. Тушнолобов

Приложение 1
краспоряжению
Правительства Пермского края
от 11.02.2013 № 38-рп
Цель, предмет, основные и иные виды деятельности
государственного краевого автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки Пермского края»
1. Государственное краевое автономное учреждение «Центр спортивной
подготовки Пермского края» (далее - Учрелсдение) осуществляет свою
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,
определенными законодательствами Российской Федерации, Пермского края
и уставом Учреждения, путем выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления в сфере физической культуры и спорта.
2. Целью деятельности Учрелсдения является повышение спортивного
мастерства спортсменов Пермского края и подготовка спортсменов высокого
класса, в том числе содействие развитию детско-юношеского спорта,
специализированная централизованная подготовка основных и резервных
составов спортивных сборных команд Пермского края по видам спорта путем
участия в развитии сети тренировочных баз, проведения тренировочных сборов
и организации участия в соревнованиях.
3. Предметом деятельности Учрелсдения является осуществление
тренировочного процесса, проведение тренировочных и других спортивных
и физкультурных мероприятий, а также материально-техническое обеспечение
спортивных сборных команд Пермского края спортивной экипировкой,
спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на тренировочных
и других спортивных и физкультурных мероприятиях, медико-биологическое,
фармакологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение, в том числе
обеспечение средствами реабилитации и восстановления организма,
обеспечение проезда на тренировочные и другие спортивные и физкультурные
мероприятия.
4. Для достижения целей и задач Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
4.1. относящиеся к основным видам деятельности:
4.1.1. развитие видов спорта, культивируемых в Пермском крае;
4.1.2. обеспечение тренировочного процесса, осуществление контроля
за его организацией и проведением;
4.1.3. проведение тренировочных сборов;
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4.1.4.
организация
и
проведение
медицинского
контроля
и восстановительных мероприятий спортсменов;
4.1.5. обеспечение спортсменов спортивным инвентарем, оборудованием
и экипировкой;
4.1.6.
повышение
профессионального
мастерства
тренеров
по развиваемым в учреждении видам спорта, организация семинаровпрактикумов, мастер-классов и т.д.
4.1.7. обеспечение подготовки членов сборных команд Пермского края,
для участия в Первенствах, Кубках, Чемпионатах России, соревнованиях
Приволжского федерального округа;
4.1.8.
обеспечение
подготовки
спортсменов
для
участия
в международных соревнованиях, олимпийских играх в составе сборных
команд Российской федерации;
4.1.9. организация и проведение краевых, окружных, всероссийских
и международных соревнований по видам спорта, культивируемых в Пермском
крае.
4,2. относящиеся к иным видам деятельности:
4.2.1. научно-исследовательская деятельность в сфере физической
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни;
4.2.2. информационно-аналитическая деятельность в сфере физической
культуры и спорта;
4.2.3. оказание услуг по договорам услуг физическим и юридическим
лицам в установленной сфере деятельности.

Приложение 2
краспоряжению
Правительства Пермского края
Пр
отг 11.02.2013 № 38-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества создаваемого
государственного краевого автономного учреждения
«Центр спортивной подготовки Пермского края»
Наименование
№ Инвентарный
номер /
п/п
идентифика
ционный
номер
1
2
3
101040001 Система электронного
1
хронометража для слортисного
ориентирования «SFR-sistem»
2
101040034 Диагностический центр «Карди»

Коли Балансовая
Год
выпуска чество стоимость
(шт.)
(руб.)
4
2006

5
1

6
164666,10

2005

32584,05

2005

68820,00

2005

105930,00

Система ЭКГ «Поли-Спектр»
в комплекте
Система «Рео-Спектр 2»

2004

72982,50

2004

96570,00

2004

317520,00

2005

1

109421,40

НС-Психотест компьютерный
комплекс д/тестирования
Беговая дорожка

3

101040052

4

101040053

5

101040054

6

101040055

7

101050015

8

101050019

Автомобиль автобус на 6 мест
rA3-2217)VINXTH
22170040382842, модель,
№ двигателя *40630D*43145207*,
шасси № отсут, кузов
№ 22170040136784, цвет кузова
сильвер, ПТС 52 КУ 267003
22.09.04
Каноэ-одиночка

9

101050021

Велосипед спортивный

2000

1

37510,00

10

101050027

2003

1

104310,00

11

101050028

Снегоход «Буран» СБ-640А,
заводской № машины
114003080238, двигатель
№ М03.3.2770, коробка передач
№ отсут, основной ведущий мост
отсут, цвет белый, ПСМ ВА
795311 12.02.2004
Снегоход «Буран» СБ-640А,
заводской № машины
114003080437, двигатель
№ МОЗ.3.2888, коробка передач
№ отсут, основной ведущий мост
отсут, цвет белый, ПСМ ВА
795317 12.02.2004
Эргометр ERGOROGER 7988-600

2003

1

104310,00

2004

1

58839,30

12

1273463,35

12 101040057
13 ИТОГО:

Приложение 3
краспоряжению
Правительства Пермского края
от 11.02.2013 № 38-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию государственного краевого автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки Пермского края»
путем изменения типа существующего государственного краевого
учреждения «Школа высшего спортивного мастерства»,
являющегося бюджетным учреждением
Название мероприятия
п/п
2
1
1 Письменное сообщение
в инспекцию ФНС России
об изменении типа
государственного бюджетного
краевого учреждения «Школа
высшего спортивного
мастерства» (далее государственное бюджетное
учрелсдение)
2

3

Сроки проведения

Исполнитель

4
3
В течение 3 рабочих дней Руководитель
государственного
после даты принятия
распоряжения о создании бюджетного
учреждения
государственного
краевого автономного
учреждения «Центр
спортивной подготовки
Пермского края» (далее государственное
автономное учреждение)
После внесения в Единый Руководитель
Опубликование в журнале
государственный реестр государственного
«Вестник государственной
юридических лиц записи бюджетного
регистрации» сообщения
учрелсдения
об изменении типа
об изменении типа
государственного бюджетного государственного
бюджетного учреждения
учрелсдения в порядке,
установленном пунктом 1
статьи 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации
В течение 5 рабочих дней Руководитель
Письменное уведомление
кредиторов государственного после даты направления государственного
письменного сообщения бюджетного
бюджетного учреждения
в
инспекцию ФНС России учреждения
об изменении типа
об
изменении типа
государственного бюджетного
государственного
учрелсдения
бюджетного учреждения

1
4

2
Обеспечение внесения в Устав
государственного бюджетного
учрелсдения изменений,
связанных с изменением типа
данного учреждения:
разработка изменений в Устав
государственного бюджетного
учреждения; обеспечение
согласования изменений
в Устав государственного
бюджетного учрелсдения
Министерством по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края;
обеспечение утверждения
изменений в Устав
государственного бюджетного
учрелсдения Министерством
физической культуры и спорта
Пермского края

3
В течение 1 месяца после
цаты принятия
распоряжения о создании
государственного
автономного учрелсдения

4
Руководитель
государственного
бюджетного
учреждения

В течение 3 рабочих дней Руководитель
государственного
после утверлсдения
бюджетного
изменении в Устав
учреждения
государственного
бюджетного учреждения
Министерством
физической культуры
и спорта Пермского края
В течение 5 рабочих дней Министерство
физической
после получения
свидетельства о внесении культуры
и спорта
записи в Единый
государственный реестр Пермского края
юридических лиц
7 Подача заявления в инспекцию Не позднее 1 месяца после Руководитель
ФНС России по месту
регистрации изменений, государственного
автономного
нахолсдения государственного
вносимых
учреждения
автономного учреждения
о постановке на учет в качестве в учредительные
налогоплательщика
документы
государственного
Руководитель
В течение 10 учреждения
рабочих
8 Проведение организационно- бюджетного
го сударственного
дней со дня назначения
штатных мероприятий,
автономного
на должность
связанных с созданием
учреждения
руководителя
государственного автономного
государственного
учреждения
автономного учреждения
Руководитель
В течение 10 рабочих
9 Разработка, утверждение
государственного
дней
со
дня
регистрации
и изготовление бланков,
автономного
изменений, вносимых
печатей и штампов
учреждения
в учредительные
государственного
документы
автономного учреждения
государственного
бюджетного учреждения
Подготовка документов
и подача заявления
в инспекцию ФНС России для
государственной регистрации
изменений, вносимых
в учредительные документы
государственного бюджетного
учреждения
6 Оформление трудовых
отношений с руководителем
государственного автономного
учрелсдения

5

