ЭКСПЕРТНАЯ
ОЦЕНКА
последствий заключения договора безвозмездного пользования государственным особо иенным
ДВИЖИ~1ЫJ\1 имуществом
ДЛЯ обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей. оказания И~1 медицинской
ПОМОЩИ,
профилаКПIКИ заболеваний у детей,
их социальной

Экспертная

каМI1ССИЯ

вредсезатель

защиты

11

социального

обслуживания

в составе:

J.\ОМlIссltи:

Н.М. Бережной - министр физической культуры и спорта Республики KOMfl.
Ч.1СНЫ

h70.\lIICCII1l:

Грищук А.Н. - заместите_1Ь министра физической культуры и спорта Республики Коми;
Каракчиев Н.А. - начапышк отдела спортивных сооружений,
государственного
заказа
инвестиuионных проектов Министерства физической культуры и спорта Республики Коми;
ЕЛЬЮ1на О,Р. - начальник

отдела организационной.

аналитической,

кадровой

и

работы и контроля

Министерства физической культуры и спорта РеспуБЛИКI1Ко~ш;
ТРОI1UКI1Й
В.А. - начальник отдела учебной 11фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРЛ1Вной
работы МI1Нl1стерства
фlШlческой культуры 11спорта РеспуБЛI1КИКО'IИ.
В соотвеТСТВIШ с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N2 124-ФЗ {(Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федераuии» состаВl1ла настоящее заключение об оuеике
последствий

имущества,

сдачи

ДОllолшпелыюго
спортивная

пользование

в оперативном

образования

школа
отдыха

ра'3В~ПИЯ,

заболеваний

в безвозмездное

находящегося

РеспуБЛИКl1

11 оздоровления

ОБЪСfiТ БС:JВО'j~lеЗДIIОГО

детей,
защиты

для

особо

ценного

ДВИЖИi\ЮГО

Государственного бюджетного учреждеНI1Я
«Специал~tЗированная
детско-юношеская

КО1\Н1

ОЛ1IМПНЙСКОГО резерва»

у детей, их социальной

государствеНIIОГО

управлении

обеспечения

оказаюtя

лшзнедеятельноспt.

медицинской

И~1

помощи,

образования,
профилактиюt

~1СОШ1ального обслуживания.

ПОЛЬ:JОВНIIIIЯ:

государственное особо иенное ДВНЖИ.\lOе
И'lущество согласно пеоечню:
Дата ввода в Первонача
Ita~I:\letIOBaH~1e
Инвентарный
N.
CYM'Ia
льная
начисленной
п/п
номер
ЭКСП.'уатаци

1.

Винтовка

Остаточная
стоимость

(руб.)

10

стоимость

амортизации

000000519

12.10.2012

(руб.)
65000,00

(руб. )
65000,00

0,00

000000520

12.10.2012

65000,00

65000,00

0,00

000000521

12.10.2012

65000,00

65000,00

0,00

000000522

12.10.2012

65000,00

65000,00

0,00

260000,00

260000,00

0,00

пнеВ:\1аПfческая

2

Винтовка
пневмаПlческпя

3

Вl1нтовка
пневматическая

4

Винтовка
пневматическая

Итого
СсудодатсЛl.:
Государственное
«СпециалИЗЩJоваНllая
Цель

бюджетное

БСЗВОJ,'\lе'JдIlОГО

ОПП1\Нl'3аШ1Я

учреждение

детско-юношеская

дополнительного

спортивная

образовання

школа олимпийского

Республики

Коми

резервю>.

ПО.'1Ь'JоваIlIIЯ:

учебllO-треIlИРОВОЧНОГО

процесса

и

повышения

результаТИВНОСП1

учащихся

отделения пулевой стрельбы МАУ ДО «ДIOСШ «Северная Олимпию).
еро...:

договора

БС'JВОЗ:\-IС:JДIIОI'О

1 год с даты подписания

По

ре',J)'.'1ьпt.та:\I Ouellh':lI

Сдавае.\lОе

пнев~нпические)

IIOЛ1J,:JОШНlltя

It

вре:ня

IIСIIОЛЬJОВ~НIIIЯ

договора,
"':OMIICCIISI

устаllовила:

в беЗВОЗ.\lездное полыоваЮ1е

государственное

особо ценное И,\1)'щество ( винтовки

неоБХОДИl\lЫ для ОПП1мизаЦЮ1 учебно-тренировочного

реЗУ.lьтаП1Вt-IOСТИ учащихся

объе",:та:

отделения

пулевой стрельбы,

процесса

11 повышения

По результатам
оценки комиссия установила:
винтовки
пневматические
не могут
использоваться для биатлона, поэтому передача в безвозмездное пользование государственного
особо ценного имущества (пневматических винтовок)
не пр"ведет к возможности ухудшения
условий обеспечения жизнедеятельности,
образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилактики заб леваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания ..
Председатель комиссии

Н.М. Бережной

Члены комиссии:

А.Н. Грищук
Н.А. Каракчиев
О.Р. Елькина
В.А. Троицкий

