
ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 

О      внесении      изменений      в  

постановление     мэрии     города 

Ульяновска от 20.10.2011 № 4772 
 
 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке формирования и реализации адресной 

инвестиционной программы муниципального образования «город 

Ульяновск», утверждѐнное постановлением мэрии города Ульяновска от 

20.10.2011 № 4772, следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. В проект АИП включаются объекты, финансирование которых 

планируется начать в очередном финансовом году и плановом периоде, 

объекты незавершѐнного строительства, ввод в эксплуатацию которых 

планируется в очередном финансовом году и плановом периоде, 

финансирование которых начато в прошлые годы.»; 

б) пункт 2.4 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 

«В проекте АИП наименование объекта указывается в соответствии с 

наименованием, указанным в заявке о включении объектов в проект АИП.»; 

в) абзац второй пункта 2.4.3 изложить в следующей редакции: 

«В случае если Заключение не представлено, объект в АИП включается 

на основании решения, принятого на заседании комиссии по муниципальным 

программам муниципального образования «город Ульяновск, при этом в 

протоколе комиссии указываются сроки представления ГРБС Заключения в 

Управление.»; 

г) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Управление в срок до 1 октября текущего финансового года 

направляет в Межотраслевую комиссию по подготовке проекта бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый 

год и плановый период проект АИП, уточнѐнный по объѐмам капитальных 

вложений и наименованию ГРБС.»; 

д) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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                                                                                         «Приложение № 1 

                                                                                          к Положению 

 

 
Адресная инвестиционная программа муниципального 

образования «город Ульяновск» на ____ год 

и плановый период ___ годов 

 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, 

местоположение (адрес) 

Способ финансового 

обеспечения 

осуществления 

капитальных 

вложений 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете 

муниципального образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6  

Бюджетные ассигнования по адресной 

инвестиционной программе, всего: 

    

Программная часть (в рамках муниципальных 

программ, всего, 

в том числе: 

    

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, всего: 

    

Наименование МП, всего     

1 объект      

2 объект      

Непрограммная часть, всего:      

Наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, всего: 

    

1 объект     

2 объект    »; 

 

е) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

                                                                                              «Приложение № 2 

                                                                                          к Положению 
 

Заявка о включении объектов в проект адресной 

инвестиционной программы муниципального образования 
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«город Ульяновск» на год и плановый период ___ годов 

 

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»: 

_____________________________________________________________________________________ 

Место нахождения главного распорядителя бюджетных средств /почтовый адрес _______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (должность, ФИО) _____________________________________________________ 

Контактный телефон _______ факс ______ адрес электронной почты _________________________ 

 

Общий объем капитальных вложений, тыс. руб. ___________________________________________ 

 

                                                                                                                                                         

N 

п/п 

Наименование объекта, местоположение 

(адрес) 

Потребность в финансировании из средств 

бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск», тыс.руб. 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

Бюджетные ассигнования, всего:    

Программная часть (в рамках муниципальных 

программ), всего: в том числе: 

   

Наименование муниципальной программы, 

всего 

   

1 объект    

2 объект    

Непрограммная часть, всего:    

1 объект    

2 объект    

 
__________________________      ___________________    ____________________ 

      (наименование                                                  (подпись) МП                 (расшифровка подписи) ». 
 должности руководителя 

 главного распорядителя 

   бюджетных средств)                                                                                                                                
 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                    А.В.Гаев  

 


