
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/ р /  Л р / /  №

г. Красноуфимск 

О создании
муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Лидер»

В целях реализации программ спортивной подготовки на территории 
муниципального образования городской округ Красноуфимск на этапе 
начальной подготовки, тренировочном этапе (этап спортивной
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства,
реализации муниципальных и областных программ на территории 
муниципального образования городской округ Красноуфимск, в 
соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 
30.06.2011 года № 646 «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа Красноуфимск, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений городского округа Красноуфимск и внесения в 
них изменений»,руководствуясь ст.ст. 31, 48 Устава муниципального 
образования городской округ Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Лидер» (далее -  Учреждение) путем его учреждения.
2. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Лидер» (прилагается)
3. Установить местонахождение муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Лидер»: 623300, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Красноуфимск, ул. Металлистов, 7, кабинет № 
226.

4. Определить предметом деятельности Учреждения:
оказание услуг (выполнение работ) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования городской округ 
Красноуфимск в сфере физической культуры и спорта;



- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, 
культивируемых в Учреждении, на территории муниципального 
образования городской округ Красноуфимск на следующих этапах: этап 
начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), этап совершенствования спортивного мастерства.

5. Определить следующие цели деятельности Учреждения:
осуществление спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемым в Учреждении;
- организация работы по развитию физической культуры и спорта 

среди групп населения;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и 

других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных 
мероприятиях лиц;

- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, 
культивируемым в Учреждении, и их популяризация.

6. Определить следующие задачи Учреждения:
- разработка, утверждение и реализация программ спортивной 

подготовки по видам спорта, культивируемых в Учреждении, на этапах 
подготовки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий города Красноуфимска;

- реализация в полном объеме установленного Учредителем 
муниципального задания;

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 
видам спорта, культивируемых в Учреждении и включенных во 
Всероссийский реестр видов спорта;

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 
спортивной подготовки;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены), в том числе 
обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, 
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных 
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 
мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения 
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 
спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения 
тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 
спортивных мероприятий и обратно;



- обеспечение участия спортсменов организации в официальных 
спортивных мероприятиях;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки 
спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства;

- осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в 
соответствии с нормативами общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными 
федеральными стандартами спортивной подготовки.

7. Определить основные виды деятельности учреждения:
- деятельность в области спорта;
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях.
8. Учредителем Учреждения является Администрация городского 

округа Красноуфимск.
Собственником имущества учреждения является орган местного 

самоуправления, уполномоченный в сфере управления муниципальным 
имуществом «Управление муниципальным имуществом городского округа 
Красноуфимск».

9. Определить предельную штатную численность учреждения в 
количестве 10 единиц.

10. Определить предельный фонд оплаты труда работников 
учреждения в размере 4905154,80 (Четыре миллиона девятьсот пять тысяч 
сто пятьдесят четыре) рубля 80 копеек в год.

11. Назначить с момента создания на должность директора 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Лидер» 
Ломакина Сергея Владимировича (с момента государственной регистрации 
Учреждения в качестве юридического лица).

12. Ломакину С.В. выступить заявителем при предоставлении 
документов в инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга в установленном законодательстве порядке для 
осуществления государственной регистрации муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа «Лидер» в установленный законом срок.

13. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа «Лидер» подготовить перечень особо ценного движимого и 
недвижимого имущества, необходимого для деятельности учреждения по 
согласованию с ОМС УМИ городского округа Красноуфимск, для 
последующего утверждения Учредителем.

14. Недвижимым имуществом, предполагаемым для закрепления за 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Лидер», 
является:



- нежилое помещение, находящееся по адресу: 623300, Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Металлистов, 7, кабинет 226.

15. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров 
администрации ГО Красноуфимск (Н.Е. Холодова) заключить срочный 
трудовой договор с Ломакиным С.В. на должность директора 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Лидер», 
сроком на 1 год.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Краснруфимск по 
социальной политике (Ю.С. Ладейщиков).

17. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
18. Постановление вступает в сдлу-ттесте подписа

Г лава городского округа Красно В .ВП^р^емьевских




