
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 августа 2016 г. № 2178 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О заключении МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» контракта 
на выполнение работ по ремонту стены в здании МДОУ «Детский 

сад №54 «Семицветик» 
 
 

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. МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» заключить 
контракт на выполнение работ по ремонту стены в здании МДОУ 
«Детский сад №54 «Семицветик» по адресу: Архангельская область, 
 г. Котлас, пгт. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 67а, со следующими 
условиями:  

1.1. Срок выполнения работ – по 20.06.2016. 
1.2. Предельный объем средств на оплату контракта составляет 

148 265,82 рублей (Сто сорок восемь тысяч двести шестьдесят пять 
рублей 82 копейки) и распределяется следующим образом: 

2016 год – 0,00 рублей (Ноль рублей 00 копеек); 
2017 год –148 265,82 рублей (Сто сорок восемь тысяч двести 

шестьдесят пять рублей 82 копейки). 
1.3. Расчет за фактически выполненные работы производится 

до 30.06.2017 на основании выставленной подрядчиком счет-фактуры, 



справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная 
форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту сдачи-
приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном периодическом издании газете 
«Двинская правда» и 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 МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 
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