ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14

марта

2017

г. №

57

Г.МАХАЧКАЛА

О создании государственногобюджетного
учрежденияРеспубликиДагестан
«Спортивнаяшкола «Триумф»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Создать

государственное

бюджетное

учреждение

Республики

Дагестан «Спортивная школа «Триумф» (далее - ГБУ РД «СШ «Триумф»).

2. Установить, что:
функции

и

полномочия

учредителя

ГБУ

РД

«СШ

«Триумф»

осуществляет Министерство по физической культуре и спорту Республики
Дагестан;

основными целями деятельности ГБУ РД «СШ «Триумф» является
реализация

программ

спортивной

подготовки

в

соответствии

с

федеральными стандартами спортивной подготовки.

3. Министерству

по физической культуре и спорту Республики Дагестан

и Министерству по земельным и имущественным отношениям Республики

Дагестан в установленном порядке осуществить мероприятия по созданию

ГБУ РД «СШ «Триумф» по перечню согласно приложению №

4.

Утвердить

перечень

движимого

имущества,

1.

планируемого

закреплению за ГБУ РД «СШ «Триумф», согласно приложению

5.

Внести изменение в приложение №

Республики Дагестан от

20

июня

2005

1к

к

jNk 2.

постановлению Правительства

г. №

106

«О подведомственности

государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и

организаций министерствам, ведомствам Республики Дагестан» (Собрание

законодательства Республики Дагестан,

2005, № 6, ст. 454; 2014, № 2, ст. 72;
№ 5, ст. 226; № 8, ст. 455; № 12, ст. 708; Официальный интернетпортал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 2016, 12 мая,
№ 0500201605120006; 1 сентября, № 0500201609010005; 14 декабря,
№
0500201612140002), дополнив подраздел «Учреждения» раздела
«Министерство по физической культуре и спорту РД» следующей позицией:

«ГБУ РД «Спортивная школа «Триумф»

6.

г. Хасавюрт».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

упРАВЛЕниПрта^едатель Правительства

делопроизводства

Дагестан

А. Гамидов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Правительства
Республики Дагест^

от

14 марта 2017

г. №

57

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию государственного

бюджетного учреяедения Республики Дагестан
«Спортивная школа «Триумф»

№

Наименование

Ответственные

Сроки

п/п

мероприятия

исполнители

исполнения

1

2

3

4

1.

Разработка

и

утверждение

устава государственного бюд
жетного учреждения Респуб
лики

Дагестан

«Спортивная

школа «Триумф» (далее

-

ГБУ

РД «СШ «Триумф»)

Министерство

в

по физической

дня вступления в силу

культуре и спор

ту Республики
Дагестан,

течение

месяца

со

нормативного правово

го акта о созданий ГБУ
РД «СШ «Триумф»

Министерство
по земельным и
имущественным
отношениям

Республики Да
гестан

2.

Государственная

регистрация

Министерство

в течение трех дней со

устава

РД

по физической

дня

ГБУ

«СШ

«Триумф»

3.

4.

утверждения

в

культуре и спор- установленном поряд-

ту Республики
Дагестан

ке устава ГБУ РД «СШ
«Триумф»

Проведение конкурса на заме-

Министерство

в течение двух месяцев

прение вакантной должности и

по физической

со дня внесения записи

заключение трудового догово- культуре и спор-

о государственной ре

ра с руководителем ГБУ РД
«СШ «Триумф»

ту Республики
Дагестан

гистрации

Формирование и утверждение

Министерство

в течение 10 дней со

государственногозадания в от-

по физической

дня внесения записи о

юридиче

ского лица в ЕГРЮЛ

ношении ГБУ РД «СШ «Три- культуре и спор- государственной реги

умф»

ту Республики
Дагестан

5. Представление в Министерство
по земельным и имуществен-

ГБУРД
«СШ «Триумф»

страции юридического

лица в ЕГРЮЛ

в течение 10 дней со
дня внесения записи о

ным отношениям Республики

государственной реги-

Дагестан сведений для внесе-

страции юридического

ния соответствующих измене-

лица в ЕГРЮЛ

ний в реестр государственного

имущества
стан

Республики

Даге

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Республики Дагестан

от

14 марта 2017

г. №

57

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, планируемого к закреплению за государствен

ным бюджетным учреяедением Республики Дагестан
«Спортивная школа «Триумф»
Наименование

№

п/п

Ед.

Коли

Балансо

Остаточ

измер.

че

вая стои

ная стои

ство

2

1

1.

Гантели разборные (4,

6, 8,10,12,

мость

мость

(руб.)

(руб.)

3

4

5

6

комплект

1

23490

0

14 кг)
2.

Манекены тренировочные

см

штука

2

8110

0

3.

Манекенытренировочные 150 см

штука

2

8110

0

4.

Манекенытренировочные 160 см

штука

2

8110

0

5.

Медицинболы(от 3 до

штука

4

2430

0

6.

ТТТтанга тяжелоатлетическаятре

комплект

2

37800

0

130

15 кг)

нировочнаяс дисками 117,5 кг
ИТОГО:

432470

0

