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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2022 года № 606

Об осуществлении в 2022 году бюджетных инвестиций на выполнение работ по благоустройству общественной территории 
вдоль ул. Набережная в г. Пикалево.


В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации от 30.05.2016 № 263 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Город Пикалево», администрация постановляет:
	Осуществить в 2022 году бюджетные инвестиции в сумме 36 263 725,77 рублей на выполнение работ по созданию объекта: «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная в г. Пикалево», согласно приложению к настоящему постановлению.

Цель осуществления бюджетных инвестиций – строительство.
Определить главным распорядителем средств бюджета администрацию муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Срок строительства – до 31 декабря 2023 года.
	Определить заказчиком по выполнению работ по объекту: «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная в г. Пикалево», администрацию муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
	Способ осуществления бюджетных инвестиций – путем заключения муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством.
	Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области осуществлять контроль за реализацией бюджетных инвестиций, указанных в п.1 настоящего постановления.

	Постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации                                                                                              Д.Н. Садовников
 



Приложение к постановлению
Пикалевского городского поселения
от 12 августа 2022 года № 606

Характеристики объекта строительства «Благоустройство общественной территории вдоль ул. Набережная в г. Пикалево»

Наименование
Значение
Местонахождение объекта
Россия, Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. Пикалево, ул. Набережная
Назначение использования
Для общественного, всесезонного использования
Площадь объекта
23036,8 м2
Сметная стоимость строительства объекта
80 870 538,00 рублей, в том числе:
 уличное освещение – 5 344 143,60 рублей
 общественная территория – 75 526 394,40 рублей
Стоимость разработки проектно-сметной документации
1 108 150 рублей 
Общий объем бюджетных инвестиций 2022 год
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
36 263 725,77


9 420 000,00
20 580 000,00
6 263 725,77
Срок ввода в эксплуатацию 
2023 год


