
 

 

 

       

  

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города Ульяновска от 23.01.2019 № 122 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального об-

разования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, утверждённую постановлением администрации города Ульяновска 

от 23.01.2019 № 122, следующие изменения: 

1) в позиции «Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной 

программе, всего:»: 

а) в графе 4 цифры «707 212,49543» заменить цифрами «807 535,00675»; 

б) в графе 5 цифры «87 183,00» заменить цифрами «260 659,09291»; 

в) в графе 6 цифры «87 598,90» заменить цифрами «144 641,56448»; 

2) в позиции «Программная часть (в рамках муниципальных программ–

далее МП), всего, в том числе:»: 

а) в графе 4 цифры «707 212,49543» заменить цифрами «807 535,00675»; 

б) в графе 5 цифры «87 183,00» заменить цифрами «260 659,09291»; 

в) в графе 6 цифры «87 598,90» заменить цифрами «144 641,56448»; 

3) в графе 5 позиции «Управление имущественных отношений, эконо-

мики и развития конкуренции администрации города Ульяновска, всего:» 

цифры «1 683,00» заменить цифрами «80 100,74051»; 

4) после позиции «МП«Совершенствование управления муниципаль-

ной собственностью муниципального образования «город Ульяновск», все-

го:» дополнить позицией и строкой 1 следующего содержания: 

« МП «Развитие и модернизация образования в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», всего: 
0,00 78 417,74051 0,00  

 

 

 

 

 
 

 

 

»; 

1. Приобретение нежилых 

помещений (здания) для 

размещения дошкольного 

образовательного учреж-

дения, расположенного в 

Засвияжском районе 

г.Ульяновска мощностью 

не менее 100 мест 

Капитальные вложе-

ния в объекты госу-

дарственной (муници-

пальной) собственно-

сти 

0,00 78 417,74051 0,00 

5) в позиции «Администрация города Ульяновска, всего:»: 
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а) в графе 4 цифры «699 962,09543» заменить цифрами 

«774 574,80675»; 

б) в графе 5 цифры «80 000,00» заменить цифрами «144 754,35240»; 

в) в графе 6 цифры «80 000,00» заменить цифрами «137 042,66448»; 

6) позиции «МП «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», всего:»:  

а) в графе 4 цифры «699 962,09543» заменить цифрами  

«760 994,70275»; 

7) в графе 4 строки 2 «Строительство средней общеобразовательной 

школы на 1100 мест по ул. Жиркевича в микрорайоне «Искра» квартал «Б» в 

Ленинском районе г. Ульяновска» цифры «207 229,36513» заменить цифрами 

«270 208,03172»; 

8) в графе 4 строки 3  «Строительство детского сада на 240 мест по ад-

ресу: г. Ульяновск, Ленинский район, в южной части квартала «Б» микрорай-

она «Искра» по улице Жиркевича, участок № 3 по генплану» цифры              

«178 332,98030» заменить цифрами «181 386,92103»; 

9) строку 4 «Разработка проектно-сметной документации строительства 

объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предостав-

ленных многодетным семьям южнее с. Луговое в Железнодорожном районе 

г. Ульяновска»  исключить; 

10) в графе 2 строки 5 «Строительство бокового и второстепенного 

проезда по проспекту Маршала Устинова в квартале «Центральный» в За-

волжском районе города Ульяновска»слово «проезда» заменить словом 

«проездов»; 

11) после строки 6 «Строительство здания дошкольного образователь-

ной организации на 160 мест по ул. Ветеринарной на земельном участке с ка-

дастровым номером №73:24:040402:913 в Ленинском районе города Улья-

новска» дополнить позицией и строкой 1 следующего содержания: 

12) в  позиции  МП«Развитие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», всего:»: 

а) в графе 5 цифры «80 000,00» заменить цифрами «42 000,00»; 

б) в графе 6 цифры «80 000,00» заменить цифрами «65 000,00»; 

13) в позиции  «Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с плавательным бассейном по ул. Жиркевича в микрорайоне «Искра», 

квартал«Б» Ленинского района г. Ульяновска»:  

а) в графе 5 цифры «80 000,00» заменить цифрами «42 000,00»; 

б) в графе 6 цифры «80 000,00» заменить цифрами «65 000,00»; 

« МП «Развитие и модернизация образования в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск», 

всего: 

0,00 96 892,15640 72 042,66448          

 

 

 

 
    

 
 

»; 

1. Строительство детского 

сада на 280 мест по адресу: 

г. Ульяновск, Засвияжский 

район, юго-западнее зда-

ния магазина «Магнит» по 

ул. Отрадной, 3 а 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

0,00 96 892,15640 72 042,66448 
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14) после строки 1 «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с плавательным бассейном по ул. Жиркевича в микрорайоне «Ис-

кра», квартал«Б» Ленинского района г.Ульяновска» дополнить позицией и 

строкой 1 следующего содержания: 

« МП «Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства муниципального образования «город Улья-

новск», всего: 

13 580,1040 5 862,19600 0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1. Строительство объектов 

водоснабжения населён-

ных пунктов Чердаклиско-

го района Ульяновской об-

ласти, 1 этап, реконструк-

ция скважин №14, 22, 48 

Архангельского грунтово-

го водозабора Чердаклин-

ского района Ульяновской 

области 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

13 580,1040 5 862,19600 0,00 

 

15) в позиции «Управление жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства администрации города Ульяновска, всего:»: 

а) в графе 4 цифры «5 100,00» заменить цифрами «23 809,80»; 

б) в графе 5 цифры «5 500,00» заменить цифрами «35 804,00»; 

16) в позиции МП«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования «город Ульяновск», всего:»: 

а) в графе 4 цифры «5 100,00» заменить цифрами «23 809,80»; 

б) в графе 5 цифры «5 500,00» заменить цифрами «35 804,00»; 

17) в графе 4 строки 1  «Газоснабжение жилых домов в с. Каменка в  

Ленинском районе г. Ульяновска » цифры «5 100,00» заменить цифрами 

 «3 606,80»; 

18)после строки 3 «Газоснабжение жилых домов по ул. Лесной, 

ул. Степной в с. Кротовка Засвияжского района г. Ульяновска» дополнить 

строками 4 и 5 следующего содержания: 

    « 4. Разработка ПСД по объекту 

«Строительство станции 

ультрафиолетового обезза-

раживания и реконструкция 

сооружений биологической 

очистки 2-ой очереди на 

городских очистных со-

оружениях  канализации 

(ГОСК) г. Ульяновска » 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности 

10 915,00 16 372,20 0,00 

»; 

5. Разработка ПСД по объекту 

«Реконструкция сооруже-

ний биологической очистки 

на очистных сооружениях 

канализации Левобережья 

(ОСКЛ) г. Ульяновска » 

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности 

9 288,00 13 931,80 0,00 

19) в графе 4 позиции  «Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска, всего:» цифры «368,40» заменить цифра-

ми  «7 368,40»; 
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20) в графе 4 позиции  «МП «Развитие дорожного хозяйства и повыше-

ние безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  

«город Ульяновск», всего:» цифры «368,40» заменить цифрами «7 368,40»; 

21) в графе 4 строки 1 «Проектирование строительства автомобильной 

дороги в районе ООО «УАЗ» в Засвияжском районе г. Ульяновска» всего:» 

цифры «368,40» заменить цифрами «7 368,40». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города                С.С.Панчин 

 

 

 

 

 


