
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 марта 2015 г. № 809 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О предоставлении субсидии муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» на осуществление 
капитальных вложений в строительство детского автогородка на 

стадионе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 
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 детского автогородка на стадионе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18», расположенного 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 объекта является муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 



школа № 18». Юридический адрес: Россия, 165300, Архангельская 
область, г. Котлас, улица Маяковского, д. 31. 
    4. Мощность капитальных вложений составляет 756,6 
квадратных метров. 

5. Установить срок ввода в эксплуатацию объекта до 
01.11.2015 года. 

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

6.1. В 2015 году 312 000 (триста двенадцать тысяч) рублей, в 
том числе: 

- 108000 (сто восемь тысяч) рублей на разработку проектно-
сметной документации; 

- 17876 (семнадцать тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 
на проведение экспертизы достоверности сметной документации; 

- 186124 (сто восемьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре) 
рублей на строительство объекта. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


