
 

 

 

       

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульновск», 

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, утверждённую постановлением администрации города Ульяновска 

от 10.01.2018 № 1, следующие изменения: 

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

онной программе, всего:» цифры «1 227 345,81» заменить цифрами 

«1 309 286,08»; 

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

грамм – далее МП), всего, в том числе:» цифры «1 227 345,81» заменить циф-

рами «1 309 286,08»; 

3) позицию «Управление жилищно-коммунального хозяйства админист-

рации города Ульяновска, всего:» изложить в следующей редакции:  

« Управление жилищно-коммунального хозяйства и благо-

устройства администрации города Ульяновска, всего: 
4 438,00 4 700,00 5 000,00 

»; 

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

муниципального образования «город Ульяновск», всего:» цифры «4 487,50» за-

менить цифрами «4 438,00»; 

5) в графе 5 строки 1 цифры «4 487,50» заменить цифрами «4 438,00»; 

6) в графе 5 позиции «Администрация города Ульяновска, всего:» цифры 

«1 220 977,31» заменить цифрами «1 295 598,58»; 

7) в графе 5 позиции «МП «Развитие жилищного строительства на терри-

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

«1 210 977,31» заменить цифрами «1 291 138,58»; 

8) в графе 5 строки 11 цифры «0,00» заменить цифрами «55 961,80»; 

9) строку 14 изложить в следующей редакции: 
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« 14. Строительство 

инженерных сетей 

и благоустройство 

жилого квартала 

южнее с. Карлин-

ское г.Ульяновска 

2019 Бюджет му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«город Уль-

яновск» 

0,00 5 000,00 0,00 

»; 

10) в графе 5 строки 14.1 цифры «49 406,56» заменить цифрами 

«60 251,89»; 

11) в графе 5 строки 14.2 цифры «83 613,30» заменить цифрами 

«101 967,44»; 

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

муниципальном образовании «город Ульяновск», всего:» цифры «10 000,00» 

заменить цифрами «4 460,00»; 

13) в графе 5 строки 15 цифры «10 000,00» заменить цифрами «4 460,00»; 

14) дополнить позицией «Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска, всего:» 

« Управление дорожного хозяйства и транспорта ад-

министрации города Ульяновска, всего: 
7 368,50 0,00 0,00 

»; 

15) дополнить позицией «МП «Развитие дорожного хозяйства и повыше-

ние безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», всего:» следующего содержания:  

« МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск», всего: 

7 368,50 0,00 0,00 
»; 

16) дополнить строкой 17 следующего содержания: 

« 17. Проектирование 

строительства ав-

томобильной до-

роги в районе 

ООО «УАЗ» в За-

свияжском районе 

города Ульянов-

ска 

2018 Бюджет му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«город Уль-

яновск» 

7 368,50 0,00 0,00 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                   С.С.Панчин 
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