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йряутск
О создании областного государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа iro футболу»

В целях повышения эффективности управления областными
государственными учреждениями, в соответствии со статьей 120
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.2, 13
Федерального закона err 12 января 1996 года Не 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», статьей 11 Закона Иркутской области от б декабря 2011 года
Jfe 123-03 «О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Иркутской области», главой 2 Положения о порядке
создания,
реорганизации, ликвидации
областных государственных
образовательных учреждений и порядке утверждения их. уставов,
утвержденного
постановлением Правительства
Иркутской области
от 17 карта 2010 года Ж 39-пл, главой 1 Положения о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных
учреждений, утверждения уставов областных государственных учреждений и
внесения в них изменений, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп, руководствуясь статьей
67 Устава Иркутской области:
1. Создать областное государственное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Областная
специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу»
(далее - бюджетное учреждение).
2, Определить, что основной целью деятельности бюджетного
учреждения является всестороннее физическое развитие учащихся,
привлечение к регулярным занятиям футболом и здоровому образу жизни
максимально возможного числа учащихся.
3. Установить предельную штатную численность работников
бюджетного учреждения в количестве 47 единиц.
4, Министерству до физической культуре, спорту а молодежной
политике
Иркутской
области
(Иванов
И.В.)
в
установленном
законодательством порядке:

1) осуществлять функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения;
2) осуществить все юридические действия, связанные с созданием
бюджетного учреждения, в срок до 1 января 2013 года;
3) назначить руководителя бюджетного учреждения, заключить с ним
трудовой договор в срок до 1 января 2013 года;
4) обеспечить финансирование бюджетного учреждения за счет средств
областного бюджета;
5) обеспечить закрепление за бюджетным учреждением имущества,
необходимого для осуществления предусмотренной уставом деятельности,
5. Министерству имущественных отношений Иркутской области
(Протасов А.А.) в установленном законодательством порядке внести
изменения в Реестр государственной собственности Иркутской области в
течение трех дней со дня предоставления свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации бюджетного учреждения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя
Председателя
Правительства
Иркутской
области
Вобйикову В.Ф,

Губернатор
Иркутской об.
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