
 

 

 

       

  

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Ульяновска от 18.02.2020 № 232 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального об-

разования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов, утверждённую постановлением администрации города Ульяновска 

от 18.02.2020 № 232, следующие изменения: 

1) в графе 4 строки 1 цифры «860 327,74145» заменить цифрами 

«681 085,89876»; 

2) в графе 5 строки 1 цифры «534 388,42280» заменить цифрами 

«641 825,30080»; 

3) в графе 6 строки 1 цифры «36 927,5» заменить цифрами 

«839 192,50»; 

4) в графе 4 строки 2 цифры «860 327,74145» заменить цифрами 

«681 085,89876»; 

5) в графе 5 строки 2 цифры «534 388,42280» заменить цифрами 

«641 825,30080»; 

6) в графе 6 строки 2 цифры «36 927,5» заменить цифрами 

«839 192,50»; 

7) в графе 4 строки 2.1. цифры «86 434,86505» заменить цифрами 

«86 455,01584»; 

8) в графе 4 строки 2.1.1. цифры «1 782,00» заменить цифрами «0,00»; 

9) строку 2.1.1.1. исключить; 

10) в графе 4 строки 2.1.2. цифры «84 652,86505» заменить цифрами 

«86 455,01584»; 

11) в графе 4 строки 2.1.2.1. цифры «84 652,86505» заменить цифрами 

«86 455,01584»; 

12) в графе 4 строки 2.2. цифры «2 596,40» заменить цифрами 

«512 263,35513»; 

13) в графе 5 строки 2.2. цифры «0,00» заменить цифрами 

«141 060,36280»; 

14) в графе 4 строки 2.2.1. цифры «1 096,40» заменить цифрами 

«36 601,32»; 
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15) в графе 4 строки 2.2.1.1. цифры «1 096,40» заменить цифрами 

«36 601,32»; 

16) дополнить строками 2.2.3.,  2.2.3.1. следующего содержания: 
« 2.2.3. МП «Развитие и модернизация образования в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск», все-

го: 

101 991,74358 141 060,36280 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2.2.3.1. Строительство детского сада на 

280 мест по адресу: г. Ульяновск, 

Засвияжский район, юго-западнее 

здания магазина «Магнит» по ул. 

Отрадной 3а 

Капитальные 

вложения в 

объекты госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) собст-

венности 

101 991,74358 141 060,36280 0,00 

17) дополнить строками 2.2.4., 2.2.4.1., 2.2.4.2. следующего содержа-

ния: 
« 2.2.4. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «город Ульяновск», 

всего: 

229 169,43 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2.2.4.1. Строительство объектов водо-

снабжения населённых пунктов 

Чердаклинского района Ульянов-

ской области, 1 этап, реконструк-

ция скважин  №№ 14, 22, 48 Ар-

хангельского грунтового водозабо-

ра Чердаклинского района Улья-

новской области 

Капитальные 

вложения в 

объекты госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) собст-

венности 

19 442,30 0,00 0,00 

2.2.4.2. Строительство станции ультра-

фиолетового обеззараживания 

(УФО) на Очистных Сооружениях 

Канализации Левобережья (ОСКЛ) 

г. Ульяновска 

Капитальные 

вложения в 

объекты госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) собст-

венности 

209 727,13 0,00 0,00 

18) дополнить строками 2.2.5., 2.2.5.1., 2.2.5.2., 2.2.5.3., 2.2.5.4. сле-

дующего содержания: 
« 2.2.5. МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск», всего: 

143 000,86155 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.1. Реконструкция моста через р. 

Сельдь у п. Дачный в г. Ульянов-

ске 

Капитальные 

вложения в 

объекты госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) собст-

венности 

23 107,12035 0,00 0,00 

2.2.5.2. Строительство автомобильной до-

роги по ул. Маслова в Засвияж-

ском районе г. Ульяновска 

Капитальные 

вложения в 

объекты госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) собст-

венности 

104 362,14120 0,00 0,00 

2.2.5.3. Разработка проектной документа-

ции на реконструкцию путепрово-

да в створе ул. Кирова в Железно-

дорожном районе г. Ульяновска 

Капитальные 

вложения в 

объекты госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) собст-

венности 

8 017,97 

 

0,00 0,00  
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2.2.5.4. Разработка проектно-сметной до-

кументации (с изысканиями) на 

реконструкцию моста через р. 

Сельдь у п. Дачный в г. Ульянов-

ске 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

7 513,63 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

»; 
19) строки 2.3., 2.3.1., 2.3.1.1. исключить; 

20) в графе 4 строки 2.4. цифры «666 770,22» заменить цифрами 

«82 367,52779»; 

21) в графе 5 строки 2.4. цифры «391 546,06» заменить цифрами 

«498 982,938»; 

22) в графе 6 строки 2.4. цифры «27 270,50» заменить цифрами 

«829 535,50»; 

23) в графе 4 строки 2.4.1. цифры «661 770,22» заменить цифрами 

«82 367,52779»; 

24) в графе 5 строки 2.4.1. цифры «386 546,06» заменить цифрами 

«493 982,938»; 

25) в графе 6 строки 2.4.1. цифры «22 270,50» заменить цифрами 

«824 535,50»; 

26) строку 2.4.1.1. исключить; 

27) в графе 4 строки 2.4.1.3. цифры «16 080,00» заменить цифрами 

«15 885,02274»; 

28) в графе 4 строки 2.4.1.4. цифры «13 740,00» заменить цифрами 

«13 611,97726» 

29) в графе 4 строки 2.4.1.5. цифры «30 786,06» заменить цифрами 

«30 535,52779» 

30) в графе 4 строки 2.4.1.6. цифры «370 000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

31) в графе 5 строки 2.4.1.6. цифры «381 446,06» заменить цифрами 

«488 882,938»; 

32) в графе 6 строки 2.4.1.6. цифры «22 720,50» заменить цифрами 

«824 535,50»; 

33) строки 2.4.1.7., 2.4.1.8. исключить; 

34) дополнить строкой 2.4.1.9. следующего содержания: 
« 2.4.1.9. Выполнение работ по инженерным 

изысканиям  и разработке проект-

ной документации по объекту 

«Комплекс механической очистки 

сточных вод и обезвоживания 

осадка на очистных сооружениях 

канализации Левобережья 

(ОСКЛ)» 

Капитальные 

вложения в 

объекты го-

сударствен-

ной (муници-

пальной) соб-

ственности 

22 335,0 0,00 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

35) в графе 4 строки 2.4.2. цифры «5 000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

36) в графе 4 строки 2.4.2.1. цифры «5 000,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

37) строки 2.5., 2.5.1., 2.5.1.1., 2.5.1.2., 2.6., 2.6.1., 2.6.1.1. исключить. 

2. Перед таблицей добавить единицу измерения «тыс. рублей». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города Ульяновска                С.С.Панчин 

 

 

 

 

 


