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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

апреля

2015

года

№ 366-р
г. Ижевск

О реорганизации бюджетных стационарных учреждений
социального обслуживания Удмуртской Республики

В

соответствии

с

Гражданским

Федеральным законом от

января

12

кодексом

полномочиях органов

по

владению,

пользованию,

распоряжению

постановлением

от

2010

ноября

29

июня

2011

года № 29-РЗ

государственной власти Удмуртской Республики

Республики»,

1

Федерации,

года № 7-ФЗ «О некоммерческих

1996

организациях», Законом Удмуртской Республики от

«О

Российской

года

№

собственностью

Правительства

334

«Об

Удмуртской

Удмуртской

Республики

утверждении Порядка

создания,

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений
Удмуртской Республики,

а

также

утверждения уставов

государственных

учреждений Удмуртской Республики и внесения в них изменений»:

1.

Реорганизовать

обслуживания

интернат»

бюджетное

Удмуртской

путем

стационарное

Республики

присоединения

«Нагорный

к

учреждения

социального

«Селычинский

психоневрологический

учреждение

нему

психоневрологический

бюджетного

обслуживания

социального

стационарного

Удмуртской

интернат»,

сохранив

Республики
основные

цели

деятельности реорганизуемого и присоединяемого учреждений.

2.

Установить

обслуживания

бюджетному

Удмуртской

стационарному

Республики

«Нагорный

интернат» плановое количество койко-мест

3.

социального

психоневрологический

- 320.

Министерству социальной, семейной и демографической политики

Удмуртской

Республики

распоряжения

в

обеспечить

3-месячный

срок

проведение

со

бюджетных

предусмотренных
демографической

Республики

от

(доведенных)
политики

26
2015

Республики на
обеспечить

ассигнований

декабря

и

2014

Министерству

года

принятия

1 настоящего

лимитов

Удмуртской

дня

мероприятий,

реорганизацией учреждений, указанных в пункте

пределах

учреждению

№

87-РЗ

год и на плановый период
выполнение мероприятий,

Гражданского кодекса Российской Федерации;

связанных

социальной,

«О

с

распоряжения, в

бюджетных

Республики

настоящего

обязательств,
семейной

и

Законом

Удмуртской

бюджете

Удмуртской

2016 и 2017

годов», в том числе:
предусмотренных
статьей 60

утвердить по согласованию с Министерством имущественных отношений
Удмуртской

Республики

правопреемстве
обслуживания

передаточный

бюджетного
Удмуртской

акт,

содержащий

сведения

стационарного

учреждения

социального

Республики

«Нагорный

о

психоневрологический

интернат» по всем обязательствам бюджетного стационарного учреждения
социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Селычинский

Министерством

имущественных

психоневрологический интернат»;

определить

по

согласованию

с

отношений Удмуртской Республики виды и перечень особо ценного движимого
имущества,

закрепляемого

социального

за

бюджетным

обслуживания

стационарным

учреждением

Республики

«Нагорный

Удмуртской

психоневрологический интернат» на праве оперативного управления;
внести по согласованию с Министерством имущественных отношений

Удмуртской

Республики

стационарного

соответствующие

учреждения

изменения

социального

в

устав

обслуживания

бюджетного
Удмуртской

Республики «Нагорный психоневрологический интернат»;
сформировать

государственных

и

утвердить

услуг

государственное

(выполнение

работ)

задание

бюджетному

на

оказание

стационарному

учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Нагорный
психоневрологический интернат»;

осуществлять

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного

задания бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания
Удмуртской Республики «Нагорный психоневрологический интернат» за счет

средств бюджета Удмуртской Республики путем предоставления субсидий на
финансирование выполнения государственного задания в пределах бюджетных
ассигнований

и

установленном

лимитов
порядке

бюджетных

до

обязательств,

Министерства

доведенных

в

семейной

и

социальной,

демографической политики Удмуртской Республики.

4. Министерству

имущественных отношений Удмуртской Республики:

закрепить в соответствии с

передаточным

актом на праве оперативного

управления имущество бюджетного стационарного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Селычинский психоневрологический
интернат»

за

обслуживания

бюджетным

Удмуртской

стационарным

Республики

учреждением

«Нагорный

социального

психоневрологический

интернат»;

внести

соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики.

Председатель Правите^

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

