
  

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 
 

17 марта 2017 года        № 6 

 

 

 

«О внесении изменений в некоторые постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское»  

 

 

 

Руководствуясь 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) следующие изменения: 

1.1 в Приложении 1: 

в ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ: 

в строке 4 слова «, из них мощение – 2 050 кв. м» исключить; 

в строке 7 слова «18 021 900,00 руб.,» заменить словами «17 885 400,00 руб.,»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в пункте 1: 

в подпункте 1.2 слова «МБ 500,0» заменить словами «МБ 0,0»; 

подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
  «сметные, проектно-сметные 

работы и согласования 
в течение 
года 

МБ 10,0 226 6000004131»; 
 МБ 1 140,0 226 

в пункте 4:  

в подпункте 1 слова «- ул. Большая Пушкарская, д. 34;» заменить словами «- ул. Большая 

Пушкарская, д. 44;», слова «МБ 272,0» заменить словами «МБ 288,0», слова «МБ 522,1» 

заменить словами «МБ 506,1»; 

в подпункте 4 слова «МБ 3 570,5» заменить словами «МБ 3 434,0»; 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «26 371 900,00 руб.» заменить словами 

«26 235 400,0 руб.»; 



1.2 в Приложении 4: 

в строке 4 ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ слова «1 759 человек» заменить словами 

«1 855 человек»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«
2 

Организация посещения 
жителями МО 
Кронверкское театра 

приобретение и 
распространение среди жителей 
МО Кронверкское билетов на 
спектакли ко: 

     

- Международному женскому 
дню; 

200 январь - 
март 

160,0 226  

- 9 мая – Дню Победы; 235 апрель - 
июнь 

199,75 226  

- Дню пожилых людей; 200  июль - 
октябрь 

170,0 226  

- Дню матери 150 октябрь - 
декабрь 

126,75 226»;  

в подпункте 3 пункта 3 слово «9» заменить словом «10»; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«
6 

Организация посещения 
жителями МО 
Кронверкское 
новогоднего 
представления 

приобретение и 
распространение среди жителей 
МО Кронверкское билетов на 
новогоднее представление для 
детей в Мюзик-Холле 

300  октябрь - 
декабрь 

270,0 226»;  

1.3 в Приложении 8: 

в строке 7 ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ слова «179 000 руб.» заменить словами 

«175 000 руб.»; 

в ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в подпункте 2 пункта 2 слова «37,0» заменить словами «33,0»; 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «179 000,00 руб.» заменить словами «175 000,00 

руб.». 

 

2. Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

16 января 2017 года № 2 «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» изменение, пункт 1.4 

исключить. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу момента официального 

опубликования (обнародования).  

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                        А.А. Соколовский 


