
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 мая 2016 г. № 1196 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О заключении Управлением экономического развития 
администрации  МО «Котлас» муниципального контракта на 

выполнение работ по строительству объекта «Экопарк» в  городе 
Котласе    

 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования «Котлас» от 15 сентября 2014 г. № 2186 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Котлас» на срок, превышающий 
срок действия утвержденных в решении о бюджете муниципального 
образования «Котлас» на очередной финансовый год и плановый 
период лимитов бюджетных обязательств», руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас»,  администрация   
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономического развития администрации 
муниципального образования «Котлас» заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по строительству объекта «Экопарк» в  
городе Котласе со следующими условиями:  

1.1. Срок выполнения работ – до 01 декабря 2016 года. 
1.2. Предельный объем средств на оплату контракта – 

17.876.540,00 (семнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть 
тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе: 

- 500000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) за счет средств 
бюджета МО «Котлас»; 

- 17376540,00 (Семнадцать миллионов триста семьдесят шесть 
тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек) рублей за счет средств 
бюджета Архангельской области, средств бюджета МО «Котлас». 



Финансирование по годам:  
2016 год – 500.000,00 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей  

за счет средств бюджета МО «Котлас»; 
2017 год – 17376540,00 (Семнадцать миллионов триста 

семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек) рублей за счет 
средств бюджета Архангельской области, средств бюджета МО 
«Котлас». 

Окончательный расчет осуществляется в 2017 году с учетом 
бюджетного финансирования.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития 
администрации  МО  «Котлас» В.Н. Заборского. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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