
 

 

     ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального об-

разования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, утверждѐнную 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 «152 900,20» заменить цифрами 

«1 227 345,81»; 

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

онной программе, всего:» цифры «41 482,00» заменить цифрами 

«260 305,80»; 

3) в графе 5 позиции «Программная часть (в рамках муниципальных 

программ – далее МП), всего, в том числе:» цифры «152 900,20» заменить 

цифрами «1 227 345,81»; 

4) в графе 6 позиции «Программная часть (в рамках муниципальных 

программ – далее МП), всего, в том числе:» цифры «41 482,00» заменить 

цифрами «260 305,80»; 

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

администрации города Ульяновска, всего:» цифры «4 691,50» заменить циф-

рами «4 487,50»; 

6) в графе 5 «МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования «город Ульяновск», всего:» цифры «4 691,50» заме-

нить цифрами «4 487,50»; 

7) в графе 5 строки 1 цифры«4 691,50» заменить цифрами «4 487,50»; 

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

ры «146 327,70» заменить цифрами «1 220 977,31»; 

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

ры «35 000,00» заменить цифрами «253 823,80»; 
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10) в позиции «МП «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», всего:»: 

а) в графе 5 цифры «136 327,70» заменить цифрами «1 210 977,31»; 

б) в графе 6 цифры «5 000,00» заменить цифрами «223 823,80»; 

в) строку 12 изложить в следующей редакции: 

« 12. Строительство 

средней общеобра-

зовательной школы 

на 1100 учениче-

ских мест по                  

ул. Жиркевича в 

микрорайоне «Ис-

кра», квартал «Б» в 

Ленинском районе 

г. Ульяновска 

2018-2019 

Бюджет му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«город Уль-

яновск» 

569 061,30 218 823,80 0,00 

»; 

г) в графе 5 строки 13 цифры «0,00» заменить цифрами «503 896,15»; 

д) дополнить строками 14.1 и 14.2 следующего содержания: 

« 14.1. Строительство ав-

томобильной дороги 

по ул. Еремецкого: 

участок от пр-кта 

Ливанова до пр-кта 

Генерала Тюленева 

в квартале «Цен-

тральный» в За-

волжском районе 

г. Ульяновска  

2018 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

49 406,56 0,00 0,00 

 

 

14.2. Строительство ав-

томобильной дороги 

по ул. 154-ой стрел-

ковой дивизии в За-

свияжском районе  

г. Ульяновска 

2018 

Бюджет му-

ниципального 

образования 

«город Улья-

новск» 

83 613,30 0,00 0,00 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава администрации города           А.В.Гаев 


