
  

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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

12 апреля 2017 года                                                                                                               № 10 

 
 
 

«Об утверждении муниципальной программы мероприятий, направленной на 

решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское в 2018 году, софинансируемой за счет субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2018 году» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях повышения качества и улучшения благоустройства внутридворовых и 

придомовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское, повышения комфортности проживания 

и отдыха граждан в условиях городской среды, создания условий для развития здорового 

образа жизни, улучшения эстетики городской среды,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу мероприятий, направленную на 

решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское в 2018 году, софинансируемую за счет субсидии из бюджета Санкт-

Петербурга в 2018 году. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования) 

 

 

 

Глава Местной Администрации  

МО Кронверкское                                                                                        А. А. Соколовский 

 

 

 



Утверждена  

постановлением  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 12 апреля 2017 года № 10 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения по 

осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское  в 2018 году 

 

1. Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское 

2. Цели программы: Благоустройство внутридворовых территорий  

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 2018 году 

3. Сроки реализации программы: до 15 октября 2018 года 

4. Ожидаемые конечные результаты программы: 
№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1. Благоустройство внутридворовых территорий МО Кронверкское:   

1.1 Устройство, ремонт асфальтового и брусчатого покрытия (мощение) кв. м 5096,6 

1.1.2 Установка бортового камня шт. 300 

5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их 

реализации: 
№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения 
мероприятия Единица измерения Количество  

1. Благоустройство внутридворовой территории по 
адресу: Большой пр. П.С. д. 33А 

шт. 1 15 октября 2018 года 

1.1 Устройство, ремонт асфальтового покрытия 
(мощение) 

кв. м 1313 15 октября 2018 года 

1.2 Установка бортового камня шт. 66 15 октября 2018 года 

2. Благоустройство внутридворовой территории по 
адресу: Воскова ул. д. 2-4-6 

шт. 1 15 октября 2018 года 

2.1 Устройство, ремонт асфальтового покрытия 
(мощение) 

кв. м 1627 15 октября 2018 года 

2.2. Установка бортового камня шт. 158 15 октября 2018 года 

3. Благоустройство внутридворовой территории по 
адресу: Воскова ул. д. 27 

шт. 1 15 октября 2018 года 

3.1 Устройство, ремонт асфальтового покрытия 
(мощение) 

кв. м 382 15 октября 2018 года 

3.2 Установка бортового камня шт. 8 15 октября 2018 года 

4. Благоустройство внутридворовой территории по 
адресу: ул. Мира д. 7 

шт. 1 15 октября 2018 года 

4.1 Устройство, ремонт асфальтового покрытия 
(мощение) 

кв.м. 1774,6 15 октября 2018 года 

4.2 Установка бортового камня шт. 68 15 октября 2018 года 

 

6. Объем финансирования программы, тыс. руб.: 
ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

18 816,2 2 116,2 16 700,0 

 

 

 


