
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 ноября 2013 Г. 

хг 640 № 

О создании государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Областной 
методический центр развития системы физической 
культуры и спорта» 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении 
положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
государственных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Калужской области и внесения в них изменений» 
(в ред. постановления Правительства Калужской области от 06.04.2011 № 183) 
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Областной 
методический центр развития системы физической культуры и спорта» путем его 
учреждения (далее - Учреждение). 

2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
предоставление организационно-методической помощи организациям, 

находящимся на территории Калужской области и осуществляющим свою деятельность в 
сфере физической культуры и спорта; 

реализация программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки в сфере физической культуры и спорта. 

3. Утвердить перечень имущества, закрепленного за Учреждением, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

4. Наделить министерство спорта и молодежной политики Калужской области 
функциями и полномочиями учредителя Учреждения. 

5. Министерству спорта и молодежной политики Калужской области в срок до 
20 декабря 2013 года обеспечить разработку и утверждение устава, осуществить 
необходимые юридические и организационные действия, связанные с созданием и 
государственной регистрацией Учреждения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6. Финансирование Учреждения осуществлять в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных министерству спорта и молодежной политики Калужской 
области. 

7. Настоящее постановлен^ лу со дня его официального опубликования. 

Губернатор Калужской обласщ.^ <г|Ь\<ШЬа*-л ^-Д* Артамонов 



Приложение 
к постановлению 

Правительства Калужской области 
от ?Я-11 -?01 3 № 640 

Перечень 
имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением 

Калужской области 
«Областной методический центр развития системы физической культуры и спорта» 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

недвижимости 
Адрес объекта Кадастровый № 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Общая 
площадь, 

м. кв. 

1. Помещение № 35 
(стадион, 2 этаж) 

г. Калуга, 
ул. Анненки, д. 5 40:26:000178:68:13 11 084,24 руб. 66,6 кв. м 

2. 
Помещение № 6 
(спортивный зал, 

1 этаж) 

г. Калуга, 
ул. Анненки, д. 5 40:26:000178:0:33 21 096,80 руб. 6,0 кв. м 

3. 
Помещение № 7 
(спортивный зал, 

1 этаж) 

г. Калуга, 
ул. Анненки, д. 5 40:26:000178:0:33 189 87,10 руб. 5,4 кв. м 

4. 
Помещение № 8 
(спортивный зал, 

1 этаж) 

г. Калуга, 
ул. Анненки, д. 5 40:26:000178:0:33 133 261,38 руб. 37,9 кв. м 

5. 
Помещение № 15 
(спортивный зал, 

3 этаж) 

г. Калуга, 
ул. Анненки, д. 5 40:26:000178:0:33 141 700,04 руб. 40,3 кв. м 

6. 
Помещение № 21 
(спортивный зал, 

1 этаж) 

г. Калуга, 
ул. Андёша^еЛ. 5 40:26:000178:0:33 13 009,68 руб. 3,7 кв. м 
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