
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА вскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 47830.0з.2020 N9

о внесении изменений в постановление администрации
города Ульяrовска от 08.10.201З }ф 4375

руководствуясь Уставом м),,ниципального образования огород Улья-

новск>,

АДlИИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу <развитие дорожного хозяйства

и повышение безопасностl,t дорожного движенrlя в Nlуниципальноtш образова-

HI,tr.I ((гороД _V,пьяновск>, r,тверrьцённr'ю постанов"IенrIелI ад}lин,I стр ацLI rI го-

рода У.цьяновска от 08.10.2015 Nr 4375, следующие ,IзNIенен}Iя:

1) в паспорте:

а) в графе 2 cTpoKlr 10:

в абзаце первоN{ цифры (7 814 581,88> заменить чl{фралrrr

о8 051 107,68о;

вабзацеВосЬNlоNlцлrфры<766ОО4,2>ЗаNIен'IТЬцl'Iфрал,rl,r<1081З35,.';
в абзаце девятО ,1 цлrфрЫ u 516 042,1> за\lенl'IтЬ цl,rфралrl,r <494 801,2>,;

в абзаце десято}1 цифры (555 000,0> заNlенить цифрами <497 437,6";

6) в пункте 1 графы 2 строки 11 цифры <з724770,26> заменить циф-

рамlt.,3 В57 271,56>;

в) в графе 2 cTpoKlr 13:

в пункте 2:

в абзаце первоМ цифрЫ <в 724 770,26> заменитЬ цифрамr,l

<<3 857 27]L,56>;

в абзаце восьмоМ цифрЫ (245 120,1) заменитЬ цифрамИ <4\7 462,4";

в абзаце девятом цифры (234 500,0> заменить цифрами <211 607,3>;

в абзаце десятом цифры (2З4 50О,0> заменить цифрами < 217 551,7>;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
<10) количество мостовых переходов, прошедших паспортизац}lrо и об-

следование, в 2019 году - 10 штук, в 2020 году - 1О штук, в|2021 году - 10

штук, в 2О22 году - 1О штукч;

2; в разделе 5 uPecypcHoe обеспечение Программьт,:

ч00(3897



в абзаце первом цифры <7 814 58t,88o заменить цифрами (8 05 i l07.68);

в абзаце восьмом цифры .766 004,2) заменить цифрами (1 081 ЗЗ3,З>;

в абзаце девятом цифры "5lб 042,1, заменить цифрами <494801,2>;

в абзаце десятом цифры <555 000,0" заменrть цифрами .,497 4З7,6>i

З) в таблице <<I_[елевые индикаторЫ реаJIизации м}пrиципальноЙ программы муниципального образоваЕия (город

Ульяновск,' раздела 7 <<Целевые иrцикаТоры реа.lIизации программы),:

ст 2 изложить в сл ющеи ,1и

]с

а

о 10 изложить в едакции;
0 i0 10 10lб

4) в абзаце втором раздела 9 <прогноз конечцых резу.пьтатов реапизации Программы> цифры <З 724 770,26" заме-

нить цифрами <3 857 271,56>;
5) в приложении .,Перечень мероприятий м\пrиципа,,lьной програ,ллмы мlниципального образования огород Улья-

новскrr'., развитие доро*ноaо *озяйa""а и повышение безопасности дорояiцого дВижевиrI В МУНИЦИПаЛЬНОМ ОбРаЗОВаНИИ

.,город Ульяновск>:
а) в освовном мероприятиl4 1 *Развl,tтие дорояiного хозяйства>

стрску З изложить в с,Tедующей редакции:

2] 7 55],7 2]4500 0з4500,041j 462, 2] ] 607зI1274,566 65?,,]6 El2,6 69з 065,5 ]02 016,8365 826,0Ппоцадь отреяонти-
ровмных и вновь

посгроеяных дорог
м}мцялмьного обра-
зования.город Yлья-

0

]

количество мосговых
переходов, прошедщих
паспортизацию и обспе-

]. СтrошФо, Rли-
тмьп!й p.MolE, j}c,olf

ч фдеря яё авюЕ
биьш доро. и иGус
(reФнi Фрrryеяий

20l4
2о22

lз 269,4 lL lз5,9 в2 00l,0 5 630,] t5 289,9 15 88r,з 9 625,' 0.0 0,0 425 91з,8,1 Удхит,

Строиф.q Ёкон
сгр}*rия, калйтФьшй
р.яол, ремою1 рзрэ

боrc прФз!юй доку-
м€ят.цrп и содержме
авфмобшнцх дорог,
мФв и иям rfiус
(:Фмдором

20]6
2020

0,0 0,0 з9] 2s-4,8] 268,84 ll ]95,8 222 з16,з з15 3?a,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9.!о 4] 0,25 УДХиТ,9 r.rзложить в след дакции:

2j з88,7 8 0]5,з8 зз 863,
0

116з0,9 t2 зя,8 0,0 0,0 97 45\,?7

Удх,т

14 llDФброФФ€, отои

'що 
(peiolcтp}T-

цш), кdпмьвый ре
моm, рсffоат и содер-

дорожех я Фмсд

7о17
2а27

0,0 0,0 0,0 з ]з8,49
14 изложить в сл ющеи ии..

16 изложить в с-лед и 14

]2 9з0,5 УДХяТ4l00,0 ,! i00,0бз0,5 4100,00,00,0 0.02019
2о22

Паmорпзцш, обсjе,
довмё и reЕrcряро-

ваяйе мооовых п€рхо

позицию .,Итого по Основн ю 1), изложить в сл)oll|_
0,0 52l ?48,1l

Ифrо по ОGовrому м.ропрм l 77з 976,8 559 ]86,0 5942з8,1 878484,03 l 051786.j 2з7 550,?8 з686273 зl6]8,2 ъ 280,з 0,0

б) в основном мероприJIтии 2 <.обеспечеlrие безопасности дорожного движециJI>:

стрку 2 ишожить в следующей редакции:
\\."1
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,,l Мерпрм по обес
псчснш бtФпю@

1о\+
2022

16 з62,2 |,126,1 зl6,0э l0 200,0 7 8з6,5 ]5 918,4 809,з 6 бзi,9 6 494,з 0.0 66 з0I,зз yIЦ.T

);

позицию <,Итого по основному ю 2> изложить в след ии
809.з 6494,з 0,0 0,0 ],t! 830,0з

Июго по Фовноs!,м€ролрм 2: 90 I4!,9 7 526,,1 з]6,0з l0 20о,0 7 8з6,5 l5 9l8,.l );

в) основное мероприятие з .,,Ьс"ов*rое мероприrrтие 3 .,РеализациЯ РеГИОНаJll,НОГО ПРОеКТа ульяновской области uдо-

рожнаJI сеть Ульяновской области >, нatправленного на достижение соответствуюu{их результатов реаJIизации федералы{ого

п кта ( жная сеть)) излокить в
1 ФшанФвое обёспече-

0е дороfuой дфь
в(Ф в ржах р.шэ-

прфпа .БсзопаФ'€ в

2019_

2а24
0,0

Y1{ у -,,r
0,0 0,0 0,0 (А5 з14,м 7]] 896,6 456 545,1 555 fi}0,0 555 (r]0,0 з 388 4?9,4-4 УДХrТ,

Итого по ОФовпому мероприйь 0,0 0,0 0,0 645з-i4,u 7l l 896,6 456 545,1 4а 66з,0 555 000,0 555 0Ф,0

г позицию uИтого ло П ) излоя{ить в сJ]ед
898 844,02 103]]з 494 80],2 497 1з7,6 555 000,0 555 000,0 805] l0r,68

864l]],7 561112"1 594 554,]з 88ý 684,0з 1059 62з,0

2_ настояшее постаяовление всryпает в силу на след}.ющий день после дIrI его официа,rьного огryбликования в газете

С_С.Панчиrл
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I

);

оУльяновск сегодIlяо.

г,ltава города
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