
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2015 г. № 2814 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Котлас»  

от 12 марта 2015 года № 677 

«О предоставлении субсидии муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад комбинированного 

вида № 28  «Золотой ключик» на осуществление капитальных 

вложений в реконструкцию шатровой кровли над зданием МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» 

 

 

Во исполнение решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 

29.10.2015 г. № 131 – н «О внесении изменений в решение «О 

бюджете муниципального образования «Котлас» на 2015 год и на 

плановый  период 2016 и 2017 годов», постановления администрации 

МО «Котлас» от 08 мая 2014 г. № 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» постановляет:  

            1. Внести изменения в  постановление администрации 

муниципального образования «Котлас» от 12 марта 2015 года № 677 

«О предоставлении субсидии муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида 

№ 28  «Золотой ключик» на осуществление капитальных вложений в 

реконструкцию шатровой кровли над зданием МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 28 «Золотой ключик», изложив пункты 6 и 



7 в новой редакции:  

            «6. Сметная стоимость капитальных вложений составляет 

13 565 621,11 (тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч 

шестьсот двадцать один рубль одиннадцать копеек). 

             7. Общий (предельный) объем капитальных вложений 

распределяется следующим образом: 

             7.1. В 2015 году 5 100 000,00 (пять миллионов сто тысяч) 

рублей, в том числе: 

            - 4 785 490,00 (четыре миллиона семьсот восемьдесят пять 

тысяч четыреста девяносто) рублей на реконструкцию объекта. 

            - 27 000,00 (двадцать семь тысяч) рублей на оказание услуг по 

осуществлению авторского надзора за реконструкцией объекта. 

            - 287 510,00 (двести восемьдесят семь тысяч пятьсот десять) 

рублей на оказание услуг по техническому надзору при выполнении 

работ на реконструируемом объекте. 

            7.2. В 2016 году 6 873 800,00 (шесть миллионов восемьсот 

семьдесят три тысячи восемьсот) рублей на реконструкцию объекта. 

            7.3. В 2017 году 1 591 821,11 (один миллион пятьсот девяносто 

одна тысяча восемьсот двадцать один рубль одиннадцать копеек) на 

реконструкцию объекта. ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. Настоящее постановление подлежит 

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 МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

                                   

 

 
 

 

 

 

  


