
 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 июня 2019 г. № 1152 
 

г. КОТЛАС 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Котлас» от 20.12.2018 № 2661  

«О предоставлении бюджетных инвестиций Управлению по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» на 

строительство объекта капитального строительства 

муниципальной собственности  

муниципального образования «Котлас» 
 

 

 

Во исполнение постановления администрации МО «Котлас» от 

08 мая 2014 года № 950 «Об утверждении Правил принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекте 

муниципальной собственности муниципального образования 

«Котлас», руководствуясь  статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО  «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации МО 

«Котлас» от 20.12.2018 № 2661 (в редакции от 23.05.2019 № 967) «О 

предоставлении бюджетных инвестиций Управлению по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» на строительство объекта 

капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «Котлас» изложив п. 6 в новой 

редакции: 

 «6. Общий (предельный) объём бюджетных инвестиций в 2018 

году распределяется следующим образом: 

- 33 133 200,00 (Тридцать три миллиона сто тридцать три тысячи 

двести) рублей 00 копеек за счет средств бюджета Архангельской 

области; 



- 7 000 000,00 (Семь миллионов)  рублей 00 копеек за счет 

средств бюджета МО «Котлас». 

Общий (предельный) объём бюджетных инвестиций в 2019 году 

распределяется следующим образом: 

- 10 262 404,00 (Десять миллионов двести шестьдесят две тысячи 

четыреста четыре) рублей 00 копеек за счет средств бюджета 

Архангельской области; 

- 330 194,00 (Триста тридцать тысяч сто девяносто четыре)  

рублей 00 копеек за счет средств бюджета МО «Котлас».». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном печатном периодическом издании- 

газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 

администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


