
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2016 г. № 356 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» «О предоставлении субсидии муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №17» на осуществление 

капитальных вложений в реконструкцию кровли МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17» от 30.11.2015 № 2975 

 
 

Во исполнение постановления администрации МО «Котлас» 
от 08.05.2014 № 951 «Об утверждении Правил принятия решений о 
предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности МО «Котлас» и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
МО «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. Внести следующие изменения в постановление 
администрации МО «Котлас» «О предоставлении субсидии 
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа №17» на осуществление капитальных 
вложений в реконструкцию кровли МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №17» от 30.11.2015 № 2975: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: Предельная 
стоимость капитальных вложений составляет 23 197,9 тыс. рублей 
(Двадцать три миллиона сто девяносто семь тысяч восемьдесят семь 
рублей 00 копеек). 

1.2. Пункт 5.2. изложить в новой редакции: В 2016 году  
5 150,00 тыс. рублей (Пять миллионов сто пятьдесят тысяч рублей 00 



копеек), в том числе 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек) на разработку проектно-сметной документации, 200 000,00 
рублей (Двести тысяч рублей 00 копеек) на проведение экспертизы 
достоверности проектно-сметной документации, 4 800,00 тыс. рублей 
(Четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) на 
реконструкцию кровли. 

1.3. Добавить пункт 5.3., изложив его в следующей редакции: 
В 2017 году 9 000,00 тыс. рублей (Девять миллионов рублей 00 
копеек) на реконструкцию кровли. 

1.4. Добавить пункт 5.4., изложив его в следующей редакции: 
В 2018 году 8 947,9 тыс. рублей (Восемь миллионов девятьсот сорок 
семь тысяч девятьсот рублей 00 копеек) на реконструкцию кровли. 

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: Мощность 
объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию составляет 23 037,1 
кубических метров. 

1.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции: Установить 
срок окончания работ по реконструкции кровли до 28.08.2016. 

1.7. Пункт 6 и 7 считать пунктами 8 и 9 соответственно. 
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» Караваеву З.Н. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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