
 

 

 

       

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального обра-

зования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов, утверждѐнную постановлением администрации города Ульяновска 

от 10.01.2018 № 1, следующие изменения: 

1) графу 3 признать утратившей силу; 

2) в графе 5 позиции «Бюджетные ассигнования по адресной инвестици-

онной программе, всего:» цифры «1 309 286,08» заменить цифрами 

«1 458 358,32812»; 

3) в графе 6 позиции «Бюджетные ассигнования по адресной инвестици-

онной программе, всего:» цифры «260 305,80» заменить цифрами 

«337 864,88275»; 

4) в графе 5 позиции «Программная часть (в рамках муниципальных про-

грамм – далее МП), всего, в том числе:» цифры «1 309 286,08» заменить циф-

рами «1 458 358,32812»; 

5) в графе 6 позиции «Программная часть (в рамках муниципальных про-

грамм – далее МП), всего, в том числе:» цифры «260 305,80» заменить цифрами 

«337 864,88275»; 

6) в графе 5 позиции «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации города Ульяновска, всего:» цифры «4 438,00» 

заменить цифрами «3 273,00»; 

7) в графе 5 позиции «МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «город Ульяновск», всего:» цифры «4 438,00» за-

менить цифрами «3 273,00»; 

8) в графе 5 строки 1 цифры «4 438,00» заменить цифрами «3 273,00»; 

9) позицию «Управление муниципальной собственностью администрации 

города Ульяновска, всего:» изложить в следующей редакции: 
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« Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции адми-

нистрации города Ульяновска, всего: 

82 544,99 1 782,00 1 683,00 

»; 

10) позицию «МП «Совершенствование управления муниципальной соб-

ственностью муниципального образования «город Ульяновск»» дополнить сло-

вами «,всего:»; 

11) в графе 5 позиции «МП «Совершенствование управления муници-

пальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»» 

цифры «1 881,00» заменить цифрами «0,00»; 

12) строку 4 исключить; 

13) дополнить позицией «МП «Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» 

« МП «Развитие и модернизация образова-

ния в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», всего: 

82 544,99 0,00 0,00 

»; 

14) дополнить строкой 6.1 следующего содержания: 

« 6.1. Приобретение нежилых поме-

щений (здания) для размещения 

дошкольного образовательного 

учреждения, расположенного в 

Засвияжском районе г. Улья-

новска мощностью не менее 

100 мест 

Бюджет муни-

ципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

82 544,99 0,00 0,00 

»; 

15)  в графе 5 позиции «Администрация города Ульяновска, всего:» циф-

ры «1 295 598,58» заменить цифрами «1 372 540,33812»; 

16)  в графе 6 позиции «Администрация города Ульяновска, всего:» циф-

ры «253 823,80» заменить цифрами «324 014,38275»; 

17)  в графе 5 позиции «МП «Развитие жилищного строительства на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск», всего:» цифры 

«1 291 138,58» заменить цифрами «1 371 040,33812»; 

18) строку 7 исключить; 

19) строку 8 исключить; 

20) в графе 5 строки 9 цифры «0,00» заменить цифрами «8 505, 96721»; 

21) в графе 5 строки 10 цифры «0,00» заменить цифрами «11 703, 89726»; 

22) в графе 5 позиции «МП «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «4 460,00» за-

менить цифрами «1 500,00»; 

23) в графе 5 строки 15 цифры «4 460,00» заменить цифрами «1 500,00»; 

24) в графе 5 позиции «МП «Развитие и модернизация образования в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «0,00» заменить 

цифрами «59 691,89365»; 

25) в графе 6 позиции «МП «Развитие и модернизация образования в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «0,00» заменить 

цифрами «70 190,58275»; 

26) дополнить строкой 16.1 следующего содержания: 
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« 16.1. Строительство детского сада 

на 240 мест по адресу: 

г.Ульяновск, Ленинский 

район, в южной части квар-

тала «Б» микрорайона «Ис-

кра» по ул. Жиркевича, уча-

сток № 3 по генплану 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

59 691,89365 70 190,58275 0,00 

»; 

27) в графе 5 позиции «Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска, всего:» цифры «7 368,50» заменить цифра-

ми «0,00»; 

28) в графе 6 позиции «Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска, всего:» цифры «0,00» заменить цифрами   

«7 368,50»; 

29) в графе 5 позиции «МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Уль-

яновск», всего:» цифры «7 368,50» заменить цифрами «0,00»; 

30) в графе 6 позиции «МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Уль-

яновск», всего:» цифры «0,00» заменить цифрами «7 368,50»; 

31) в графе 5 строки 17 цифры «7 368,50» заменить цифрами «0,00»; 

32) в графе 6 строки 17 цифры «0,00» заменить цифрами «7 368,50».  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                   С.С.Панчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


