
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 сентября 2014 г. № 2275 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О предоставлении субсидии муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» на осуществление 
капитальных вложений в строительство объекта  

капитального строительства 
 
 

Во исполнение постановления администрации МО «Котлас» 
от 08 мая 2014 года № 951 «Об утверждении Правил принятия 
решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального 
образования «Котлас» и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 
   1. Предоставить субсидию муниципальному 
общеобразовательному учреждению  «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» на осуществление капитальных вложений в 
строительство стадиона (беговая дорожка длиной 200 метров) по 
адресу: город Котлас, ул. Маяковского, д. 31 (далее соответственно – 
субсидия и объект). 
    2. Главным распорядителем средств бюджета МО «Котлас» по 
отрасли «Образование» является Управление по социальным 
вопросам администрации  МО «Котлас». 

 3. Заказчиком субсидии является муниципальное 
общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная 



школа № 18». Юридический адрес: город Котлас, ул. Маяковского, д. 
31. 
    4. Мощность капитальных вложений составляет 200,0 метров. 

5. Установить срок окончания работ – 30 ноября 2014 года. 
6. Сметная стоимость капитальных вложений составляет 

1 280 000  (Один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей.  
7. Общий (предельный) объём капитальных вложений в 2014 

году распределяется следующим образом: 
 - 1 000 000 (Один миллион) рублей за счет средств областного 

бюджета; 
 - 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей за счёт средств 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности заказчика. 

8. Настоящее постановление вступает силу со дня его 
официального опубликования. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Котлас в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


