
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 октября 2014 г. № 2532 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О предоставлении субсидии муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению  № 38  «Улыбка» на 

осуществление капитальных вложений в реконструкцию 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 дошкольному 
образовательному учреждению  № 38 «Улыбка» на осуществление 
капитальных вложений в реконструкцию шатровой кровли над 
зданием МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 
«Улыбка», расположенного по адресу: город Котлас, пр. Мира,           
д. 23 «А» (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 МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 38 «Улыбка». Юридический адрес: город 
Котлас, пр. Мира, д. 23 «А». 



    4. Мощность капитальных вложений составляет 11 976,6 
кубических метров. 

5. Установить срок окончания работ в соответствии с 
муниципальным контрактом от 21 июля 2014 года № 1-2014 на 
выполнение работ по реконструкции кровли здания муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 38 «Улыбка». 

6. Сметная стоимость капитальных вложений составляет 
16 549 412,48 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч 
четыреста двенадцать рублей сорок восемь копеек). 

7. Общий (предельный) объём капитальных вложений 
распределяется следующим образом: 

7.1. В 2014 году 4 609 712,48 (Четыре миллиона шестьсот 
девять тысяч семьсот двенадцать рублей сорок восемь копеек), в том 
числе: 

- 258 666 (Двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей на разработку проектно-сметной документации 
реконструируемого объекта; 

- 68 912,48 (Шестьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать 
рублей сорок восемь копеек) на проведение государственной 
экспертизы реконструируемого объекта; 

 - 40 000 (Сорок тысяч) рублей на экспертизу сметной 
стоимости реконструируемого объекта; 

- 3 960 334 (Три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч триста 
тридцать четыре) рубля на реконструкцию объекта. 

- 31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот) рублей на оказание 
услуг по осуществлению авторского надзора за реконструкцией 
объекта; 

- 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей на оказание услуг 
по техническому надзору при выполнении работ на 
реконструируемом объекте. 

7.2. В 2015 году 11 939 700 (Одиннадцать миллионов 
девятьсот тридцать девять тысяч семьсот) рублей на реконструкцию 
объекта. 

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 


