ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(17 J)

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

%1^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

3 августа 2015

года

№ 794-р
г. Ижевск

О предоставлении бюджетному учреждению здравоохранения

Удмуртской Республики «Республиканский наркологический диспансер
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства собственности Удмуртской Республики

1.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики предоставить

бюджетному

учреждению

«Республиканский
здравоохранения

здравоохранения

наркологический
Удмуртской

Удмуртской
диспансер

Республики»

субсидию

Республики
Министерства

на

осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности
Удмуртской
стоимости

Республики
основных

управления, в объеме

(далее

-

средств,

субсидия) с последующим увеличением
находящихся

8 609,3 тысячи

на

праве

оперативного

рублей для осуществления капитальных

вложений в объект реконструкции здания медицинского вытрезвителя под

отделение неотложной наркологической помощи бюджетного учреждения
здравоохранения

Министерства

10 Подлесная,

«Республиканский

здравоохранения
дом

34

наркологический

Удмуртской

диспансер

Республики»

по

улице

в городе Ижевске согласно приложению к настоящему

распоряжению.

2. Установить,
ассигнований,

что субсидия предоставляется за счет средств бюджетных

предусмотренных

Министерству

Удмуртской Республики по виду расходов
капитальных

вложений

в

объекты

464

здравоохранения

«Субсидии на осуществление

капитального

строительства

государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям»
целевой

статьи

0210342

«Организация оказания медико-социальных услуг

лицам в состоянии алкогольного опьянения» подраздела
вопросы

в

области

здравоохранения»

раздела

0900
2014

0909

«Другие

«Здравоохранение»

Закона Удмуртской Республики от 26 декабря
года № 87-РЗ «О
бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», и в пределах средств, предусмотренных Адресной инвестиционной
программой
Удмуртской
Республики
на
2015 год, утвержденной

распоряжением

2014

Правительства

Удмуртской

Республики

от

29

декабря

года № 1050-р.

ПредседательПравит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

3

августа

2015 года №

794-р

Объект капитальногостроительства,финансируемыйза счет средств бюджета УдмуртскойРеспублики
Сметная стоимость

Наименование

Форма

Наименование

инвестирования

представления

№

объекта

(строительство,

средств

п/п

капитального

реконструкция,

бюджета

строительства

ПИР,

Удмуртской

приобретение)

Республики

Реконструкция

Реконструкция,

Субсидии на

10 коек,

здания

в т.ч. ПИР

капитальные

240 м2

медицинского
вытрезвителяпод
отделение

неотложной
наркологической

помощи БУЗ УР
«РНД МЗ УР» по
ул.

10 Подлесная,
Д.34
в г. Ижевске

(в т.ч. ПИР)

вложения

Мощность

объекта

Сроки
рекон
струк

Площадь

объекта капитального

Наименование

строительства,

главного

тыс.руб.

администратора

ции
всего

в т.ч.

бюджетных

оборудова

средств

Наименование
получателя

ние

2015 год

9 259,26

101,7

Министерство

Бюджетное

здравоохранения

учреждение

Удмуртской

здравоохранения

Республики

Удмуртской

Республики
«Республикан
ский
наркологический
диспансер

Министерства
здравоохранения

Удмуртской
Республики»

