
  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 мая 2017 года        № 14 
 

 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 14 ноября 2016 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2017 год» 

 

 

 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

14 ноября 2016 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2017 год» (в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 28 ноября 2016 года № 33, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 16 января 2017 года № 2, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 17 марта 2017 года № 6) следующие изменения: 

1.1. в Приложении 1: 

в строке 7 ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ слова «8 350 000,00 руб.» заменить словами 

«14 050 000,00 руб.»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в пункте 1: 

подпункт 1.1 дополнить строкой следующего содержания: 
  «- ул. Ленина, д. 14 (в 

том числе проведение 
минимально 
необходимых 
мероприятий по 
обеспечению 
доступности городской 
среды для 

май - 
ноябрь 

БСПб 2 084,0 226 60000S1130 

МБ 238,7 6000004131»
; 



маломобильных групп 
населения) 

подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
  «1.2 восстановительный 

ямочный ремонт 
асфальтового покрытия 
и покрытия из 
тротуарной плитки 

апрель - 
ноябрь 

МБ 397,9 226 6000004131»
; 

в подпункте 1.3 слова «МБ 226,9» заменить словами «МБ 198,0»; 

в подпункте 3 слова «МБ 300,0» заменить словами «МБ 193,0»; 

в подпункте 3 пункта 3 слова «МБ 750,0» заменить словами «МБ 145,6»; 

в пункте 4: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
  «2 ремонт, содержание 

и замена детского 
игрового и спортивного 
оборудования  

в течение 
года 

МБ 2 000,0 225 6000004161»
; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
  «5 реконструкция 

детской игровой 
площадки с 
устройством 
травмобезопасного 
покрытия по адресам: 

    

- ул. Большая 
Пушкарская, д. 19 

в течение 
года 

БСПб 713,0 226 60000S1130 

МБ 80,4 6000004161 

БСПб 664,0 310 60000S1130 

МБ 80,2 6000004161 

- ул. Большая 
Пушкарская, д. 27-29 

в течение 
года 

БСПб 924,0 226 60000S1130 

МБ 105,1 6000004161 

БСПб 1 315,0 310 60000S1130 

МБ 150,0 6000004161»
; 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «26 235 400,0 руб.» заменить словами 

«31 935 400,0 руб.» 

1.2 в Приложении 3: 

в пункте 3 ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в подпункте 1 слова «1 110» заменить словами «2 260», слова «250,0» заменить 

словами «513,0»; 

в подпункте 3 слова «300» заменить словами «20», слова «273,0» заменить словами 

«10,0»; 

1.3 в Приложении 5: 

в пункте 3 ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ слова «январь - март» заменить 

словами «в течение года», слова «апрель - июнь» заменить словами «в течение года», 

слова «июль - сентябрь» заменить словами «в течение года», слова «октябрь - декабрь» 

заменить словами «в течение года». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                         А.А. Соколовский 


