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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10	августа 2016 года  № 354

О внесении изменений в постановление администрации
от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево»
на 2016-2018 годы»


С целью уточнения показателей муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»» (далее - Программа) администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 16 декабря 2015 года № 639 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 05 февраля 2016 года №37, от 12 апреля 2016 года №192), изложив в новой редакции Таблицу 7 Программы согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Заместитель  главы администрации                                                      Е.А. Соловьева

Таблица 7
в редакции постановления администрации МО «Город Пикалево» от 
10 августа 2016 года №354
Приложение 1


План реализации мероприятия 2.1.Программы 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в частном секторе
МО «Город Пикалево» в 2016 году











№
Наименование Программы, 
основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Годы реализации
Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)




Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет 
Ленинградской области
Местный бюджет
Прочие источники финансирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Мероприятие 2.1.
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в частном секторе МО «Город Пикалево»
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
2016
4507,68800
0
4049,98800
457,70000
0
0

В том числе по объектам:







1.1.
Ремонт дорог в частном секторе:
ул.Безымянная, I Средний переулок, II Средний переулок, Складской переулок, ул.Подлипская (грунтовая), ул.Набережная (грунтовая от ул.Подлипская до ул.Речная), напротив тепличного комбината ж/з Станция Пикалево, ж/з Новли (ул.Центральная, ул.Средняя ,  перулок Прудовый, переулок Полевой), участок дороги по ул.Меллиораторов ж/з Обрино, Подъезд к железнодорожному залу ожидания в жилой зоне Станция Пикалево-I, 
Протяженность – 4918,65 м.п.
Площадь-22449,3 кв.м.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций  администрации
2016
4507,688
0
4049,98800
450,00000
0
1.2.
Проверка сметной документации по ремонту дорог общего пользования местного значения
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
коммуникаций администрации
2016
7,70000
0
0
7,70000



