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}:[зтиенения' вносимь:е в }став
бходэкетного учре)кдения 9ува:шской Ресгублики <<€шортивная !школа олимпийского

резерва.]\} 9 по плаваник)>> 1![инистерства физияеской культурь| и спорта
9увашской Рестцблики

1. Бразделе 1:

а) пункт |.2 утзложутть в следу{ощей редакции:
<<|.2. Бтодясетное г{реждение яв.тш{ется правопреемником реопубликанского

государственного образовательного г1ре)кдения дополнительного образования детей
к€пециализированная детско _ }оно1шшеска'1 опортивнш[ 1пкола олимпийского резерва )\! 9
по плаванито> \4инистеротва по физинеской культуро, опорту и туризму 91ъатттской
Республики.>;

б) в пункте 1'.6 слова к[ооуларственньй комитет 9ратттской Республики по
имущественнь1м и земельнь1м 0тно1шениям> заменить оловами кйинистерство }остиции и
им)тцественньгх отно1шений {ув атшской Р еспублики).

2.3 рьзделе2:
а) пункт 2.4 излоэкутть в следу1ощей редакции:
<<2.4' [ття дости)кения поотавленной цели Бгодхсетное у{реждение оказь1вает

(вьгполняет) следутощие услщи фаботьт), относящиеся к основнь1м видам деятельности:
,{еятельность в области спорта прочая (оквэд - 93.19):
- деятельность организаторов спортивньп( мероприятий, иметощих или не име1ощих

свои спортивнь1е объектьт;
- деятельнооть самостоятельньп( спортсменов и атлетов' оудей, рефери'

хронометрах{истов и т.д.;
- деятельность' связанна'т с рекламой спортивньгх собьттий.>;
б) пункт 2.5 изложить в след}'тощей редакции:
<<2.5' Бгоджетное у{рея{дение вправе осуществ.тш{ть приносящу[о доходь1

деятельность ли1шь поотольку' поскольку это олуя{ит дости}кенито целей, ради которьп(
оно созда}1о, и соответств}тощ}|1о этим це.]б{м' при условии, что така'{ деятельность

указаъ|а в настоящем )/ставе.
Бтоджетное у{реждение вправе осуществ]ш!ть ок€шание (вьтполнение) услуг фабот),

относящихся к видам деятельности' не явл'11ощи]\,1ися ооновнь1ми видами деятельности:
2.5 '| . ,{еятельность спортивньп( объектов (оквэд _ 93 . 1 1 ) :

- организащия и проведение спортивньгх мероприятий на открьттом возд)хе у1ли в

закрь1том помещении д'!я профессионалов или лтобителей;
- подбор персонала и управление персоналом, обслу>кива}ощим эти объектьт.

2.5'2',{еятельность физкупьтурно-оздоровительная (Ф1{Бэд _ 96.04).

2'5 .з .,{еятельно сть зрелищно -р.швлекательна'{ пр оча'1 (окв эд _ 9 3 .29) :



- деятельность по прокату оборудования для дооуга и отдь1ха как неотъемлемой

чаоти р€ввлекательного соору}кения.
2.5.4. )/правление недвижимь1м имуществом за вознащаждение у!!1лт1а договорной

основе (оквэд _ 68'32):
- деятельность по сбору арендной плать1.

2.5.5 . Ремонт ог|ортивного и т}?истского оборудования (Ф(Б3 д _ 9 5 .29 .2)'

2'5.6. ,{еятельность прочего с}хопутного пассажирского транспорта' не

вкл}оченна'{ в дрщие гр}т1пировки.(Ф(Б3 [' _ 49'39):
_ перевозка 1пкольнь1ми и служебнь1ми автобусами.
2.5.7. Фбразование в области спорта и отдьп(а (оквэд _ 85.41.1):

- услуги про ф еосион{штьньтх спортивньп( инсщукторов, тренеров'

2'5.8. |{рокат и аренда товаров д.тш1 отдьп(а и спортивньг( товаров (оквэд -77.21):
- 11рокат товаров д]ш{ отдьп(а и спортивного снарлкения.
2.5 .9 . .{еятельность отоловьгх и буфетов при предпри'!ту\ях 1| у{реждениях

56.29.2).
2.5.|0. Аренда и лизинг прочего автомобильного транопорта и оборудования

(оквэд 77.39'|1)'
,{оходьт, полг{еннь1е от такой деятельност'1' 

'1 
приобретенное за очет этих доходов

и}угу!цество поступа}от в само стоятельное распоряжение Бтоджетного г{реждения. ).

||ринятьт на общем собратп'ти работников
бюджетного учрежден|.1'1 9рашской Республики
к€портивная 1цкола олтдтдпийского резерва }чгц 9 по

!ш1авани}о) йинистерства физинеской кульцрьт и
спорта 9ратшской Ресгублики
(|{ротокол ]ч[р 1 от \2.|2.2011)

!оквэд



3аместитиь нач:шъ{{ика


