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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 июня 2016

года

№ 873-р
г. Ижевск

О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в
целях приобретения объекта недвижимости в собственность
Удмуртской Республики

В

соответствии

Федерации, статьями

ФЗ

«О

контрактной

со

статьей

22, 93

Бюджетного

78.2

Федерального закона от

системе

в

сфере

закупок

кодекса

апреля

5

товаров,

Российской

2014

работ,

года №

44-

услуг

для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Министерству образования и науки Удмуртской Республики:
1) определить бюджетное учреждение общеобразовательную
интернат

Удмуртской

уполномоченной

Республики

организацией

по

«Республиканский
приобретению

школу-

лицей-интернат»

объекта

недвижимого

имущества, которое будет создано в будущем, средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
вместимостью

825

человек, общей площадью

-

четырехэтажного здания
кв. м, расположенного по

9915,1

адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Боткинское шоссе,
земельном участке с кадастровым номером

2)

118,

на

18:26:020013:12;

предоставить бюджетному учреждению общеобразовательной школе-

интернату

Удмуртской

субсидию в размере

Республики

545 000 000

«Республиканский

рублей на срок до

31

лицей-интернат»

декабря

2016

года на

осуществление капитальных вложений для приобретения объекта недвижимого
имущества, оснащенного средствами обучения
для реализации

и воспитания, необходимыми

образовательных программ начального общего,

общего и среднего общего образования, указанного в подпункте

основного

1

пункта

1

настоящего распоряжения;

3)

в

установленном

порядке

заключить

с

бюджетным

учреждением

общеобразовательной
школой-интернатом
Удмуртской
Республики
«Республиканский лицей-интернат» соглашение о предоставлении субсидии в
целях приобретения объекта недвижимости, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего

распоряжения,

в

пределах

средств,

предусмотренных

Министерству

образования

и

науки

Удмуртской

Республики

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на

4)

год»;

субсидия перечисляется в следующем порядке:

в размере

14 дней

2016

Законом

50%

(пятидесяти процентов) размера субсидии в течение

со дня заключения договора купли-продажи объекта недвижимости,

указанного в подпункте

в размере
передачи

50%

здания,

1 пункта 1 настоящего

распоряжения;

(пятидесяти процентов) в течение
оснащенного

средствами

14

дней после приема-

обучения

и

воспитания,

в

эксплуатацию.

2.

Бюджетному

учреждению

общеобразовательной

школе-интернату

Удмуртской Республики «Республиканский лицей-интернат»:

1)
в

заключить договор купли-продажи объекта недвижимости, указанного

подпункте

1

пункта

1

настоящего

распоряжения,

предусмотрев

в

нем

следующие существенные условия о том, что:

предметом

договора

купли-продажи

которое будет создано в будущем,

является

недвижимое

имущество,

при условии выполнения продавцом в

полном объеме задания на проектирование, в том числе основных требований к
проектным

решениям,

архитектурно-планировочное

решение,

внешнюю

и

внутреннюю отделку здания, инженерное обеспечение, обеспечение среды
жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп
населения; средства обучения и воспитания, необходимые для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования;

срок ввода в эксплуатацию объекта недвижимости

- 4 квартал 2016 года;

предельная стоимость недвижимого и движимого имущества составляет

545 000 000 рублей;
2) проект договора

купли-продажи

предварительно

согласовать

с

Министерством образования и науки Удмуртской Республики, Министерством
имущественных

отношений

Удмуртской

Республики,

Министерством

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
3. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики
после заключения бюджетным учреждением общеобразовательной школойинтернатом Удмуртской Республики «Республиканский лицей-интернат» в
установленном порядке договора купли-продажи объекта недвижимости,
указанного в подпункте

1)

1 пункта 1 настоящего распоряжения:

закрепить недвижимое и движимое имущество на праве оперативного

управления за бюджетным учреждением общеобразовательной школойинтернатом Удмуртской Республики «Республиканский лицей-интернат»;
2) осуществить мероприятия по регистрации права собственности
Удмуртской Республики;
3) внести соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики.

Председатель Правите
Удмуртской Республикщл
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Ь>А* Савельев

