АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29 декабря 2020 года

№ 502/1

О принятии решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объект муниципальной собственности
муниципального образования «Город Ижевск»
«Межшкольный стадион МБОУ №76 «Школа
безопасности имени героя Советского Союза
Блинова П.Ф.» по адресу ул. Барышникова, 51
в Устиновском районе г. Ижевска»
В соответствии со статьей 79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Ижевска
от 14 июня 2019 года №1224 «Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Город Ижевск», руководствуясь Уставом города
Ижевска,
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объект муниципальной собственности муниципального образования
«Город Ижевск» «Межшкольный стадион МБОУ №76 «Школа безопасности имени героя
Советского Союза Блинова П.Ф.» по адресу ул. Барышникова, 51 в Устиновском районе
г. Ижевска» (информация по объекту прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления
строительства Администрации города Ижевска.
Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

Приложение к распоряжению
Администрации города Ижевска
от 29.12.2020г. № 502/1
Информация по объекту капитального строительства «Межшкольный стадион МБОУ №76 «Школа
безопасности имени героя Советского Союза Блинова П.Ф.» по адресу ул. Барышникова, 51 в Устиновском
районе г. Ижевска»
Основные технико-экономические показатели по объекту:
1

Направление инвестирования (строительство, реконструкция, Разработка проектно-сметной документации,
в том числе с элементами реставрации, техническое строительство
перевооружение, приобретение, разработка проектно-сметной
документации)

2

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

3

Наименование получателя средств бюджета муниципального МКУ города Ижевска «Служба городского
образования "Город Ижевск" - муниципального заказчика
строительства»

4

Мощность (прирост мощности) объекта капитального Единовременная пропускная способность–
строительства, подлежащая вводу, мощность объекта 100 чел.
недвижимого имущества (планируемая)

5

Срок ввода в эксплуатацию объекта, срок разработки Срок разработки проектно-сметной
проектно-сметной документации
документации 2020-2021 г. г.
строительства -2021 г.

Управление строительства Администрации
города Ижевска

Срок

Объем финансового обеспечения:
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального
строительства либо стоимость приобретения объекта
недвижимого имущества, в том числе:
- проведение инженерных изысканий, подготовка проектной
документации (приобретение прав на использование типовой
проектной документации);
- стоимость оборудования;
- иные расходы, неразрывно связанные с объектами
капитального строительства, в т.ч. снос здания.

Предполагаемая
(предельная)
стоимость
объекта в ценах соответствующих лет
26
800,00 тыс.руб., в том числе:

7

Распределение по годам сметной стоимости объекта
капитального строительства (при наличии утвержденной
проектной документации) или предполагаемой (предельной)
стоимости объекта капитального строительства и (или)
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества

2021 год - 1 800,00 тыс.руб. проектноизыскательские работы, государственная
экспертиза, за счет средств бюджета МО
«Город Ижевск»;
2021 год - 25 000,00 тыс.руб. строительство,
за счет средств бюджета МО «Город Ижевск»,
в том числе предоставленных в виде субсидий
из бюджета УР

8

Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемый на Общий объем инвестиций 1 800,00 тыс.руб.
реализацию проекта

9

Распределение общего (предельного) объема инвестиций по 2021 год - 1 800,00 тыс.руб
годам реализации проекта

6

- проведение инженерных
изысканий,
подготовка
проектной
документации,
получение
заключения
государственной
экспертизы, иные расходы -1 800,00 тыс. руб.

