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по физической ре и спорту

ганской обл

,А Васильев

Приказ
gt (;*'/ 2020 г.

изменения
в УстаВ Государственного бюджетного учреждения ссДирекция

экGплУатации и Gодержания спортивньlх объектов КурганскоЙ областиll

Внести в Устав Государственного бюджетного учреждения <ýирекция
эксплуатации И содерЖаниЯ спортИвньlХ объектОв КурганскоЙ областиD следующие
из менен ия:

1) пункт 2.2 дополНить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
к9) операции с недвижимьlм имуществом, аренда и предоставление услуг по

сдаче в установленном порядке в аренду, в пользование имущества, закрепленного
за Учрещдением на праве оперативного управления третьим лицам в соответствии с
действующи м за конодател ьством ;

1 0) органи3ациЯ и проведение BblcTaBoK, вь]ставок-продаж.>;
2) в пункте 2.З абзац второй искпючить;
3) дополнить пунктом 2.4 следуюшего содержания:
<<2.4. Кроме государственного задания Учрехqцение по сЕоему усмотрениювправе выполнять работьl, oКaзblBaTb услуги, относящиеся к его основноЙ

деятельности, для граждан И юридических лиц за плаry И на одинаковых при
оказании однородньlх услуг условиях в порядке, установленном действующимзаконодател ьством. );

4) дополнитЬ пункт 2.5 абзацами следующего содержания:(- оказание услуГ пО подготовке и обслУживанию проведения спортивных,
зрелищньlх, физкультурных и культурно-массовых мероприятий;

- оказание.гостиничньlх услуг, в т.ч. услуг по предоставлению временного
жилья в местах отдьlха и прочих местах для краткосрочного проживания.));

в подпУнкте 5 слова (и обучающихся)) исlfflючить;
6) дополнить пункт 3.71 следующего содержания:
(3.71. ,Директоý обеспечивает реализацию УчреждениеМ полномочиЙ поосуществлению противодействия терроризму, В том числе по организации и

реали3ации мероприятий комплексного плана противодействия идеологиитерроризма, В пределах компетенции, установленной действуюц{имзаконодательством.директор определяет должностных лиц, ответственных за
проведение указанных в настоящем пункте мероприятий.>;
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7) в абзаце втором пункта 4.5 слова (цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учрех<,цения, определяемой по данньlм его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату) заменить словами (цена такой сделки
превьlшает 1 000 000 (один миллион) рублей.>;

8) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
<<4.7 . Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Учре>ццением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Курганской
области.

Финансовое обеспечение вьlполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учрех<,цением учредителем или
приобретенньlх Учрещцением за счет средств, выделенньlх ему учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объека
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

Финансовое обеспечение вьlполнения государственного задания на ока3ание
услуг (вьlполнение работ) осуществляется в соответствии с законодательством
Курганской области,

Финансовое обеспечение Учрехцения осуществляется за счет:
- регулярньlх и единовременньlх поступлений от Учредителя;
- добровольных имущественньlх взносов и пожертвований;
- вьlручки от реализации товаров, работ, услуг;
- доходов, получаемьlе от собственности некоммерческой организации;
- других не запреlленньlх законом поступлений.>.
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