
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением    админист-

рации города  Ульяновска 

от _____________ № ________ 

 

Адресная инвестиционная программа муниципального образования 

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

 
№ 

п/п 

Наименование объекта,  

местоположение (адрес) 

Способ финансового 

обеспечения осуществле-

ния капитальных  

вложений 

Объѐм бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете  

муниципального образования      

«город Ульяновск» 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной про-

грамме, всего: 

707 212,49543 87 183,00 87 598,90 

Программная часть (в рамках муниципальных программ – 

далее МП), всего, в том числе: 

707 212,49543 87 183,00 87 598,90 

Управление имущественных отношений , экономики и разви-

тия конкуренции администрации города Ульяновска, всего: 

1 782,00 1 683,00 1 598,90 

МП «Совершенствование управления муниципальной собст-

венностью муниципального образования «город Ульяновск», 

всего: 

1 782,00 1 683,00 1 598,90 

1. Приобретение в муниципальную 

собственность муниципального 

образования «город Ульяновск» 

помещения для размещения уча-

сткового пункта полиции в мик-

рорайоне «Репино» 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

1 782,00 0,00 0,00 

2. Приобретение в муниципальную 

собственность муниципального 

образования «город Ульяновск» 

помещения для размещения уча-

сткового пункта полиции в мик-

рорайоне «Запад-2» 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 1 683,00 0,00 

3. Приобретение в муниципальную 

собственность муниципального 

образования «город Ульяновск» 

помещения для размещения уча-

сткового пункта полиции в мик-

рорайоне «УлГУ» 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 0,00 1 598,90 

Администрация города Ульяновска, всего: 699 962,09543 80 000,00 80 000,00 

МП «Развитие жилищного строительства на территории му-

ниципального образования «город Ульяновск», всего: 

699 962,09543 80 000,00 80 000,00 

1. Строительство здания общеобра-

зовательной организации на 1000 

ученических мест в квартале 

«Центральный» Заволжского 

района г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

93 396,25 

 

0,00 0,00 

2. Строительство средней общеоб-

разовательной школы на 1100 

ученических мест по ул. Жирке-

вича в микрорайоне «Искра» 

квартал «Б» в Ленинском районе 

г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

207 229,36513 0,00 0,00 
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3. Строительство детского сада на 

240 мест по адресу: г. Ульяновск, 

Ленинский район, в южной части 

квартала «Б» микрорайона «Ис-

кра» по ул. Жиркевича, участок 

№ 3 по генплану 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

178 332,98030 0,00 0,00 

4. Разработка проектно-сметной 

документации строительства 

объектов инженерной инфра-

структуры на земельных участ-

ках, предоставленных многодет-

ным семьям южнее с. Луговое 

Железнодорожного района           

г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

5 000,00 0,00 0,00 

5. Строительство бокового и второ-

степенного проезда по пр-кту 

Маршала Устинова, в квартале 

«Центральный» в Заволжском 

районе г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

81 055,21 0,00 0,00 

6. Строительство  здания дошколь-

ной образовательной организа-

ции на 160 мест по ул. Ветери-

нарной на земельном участке        

с кадастровым номером                  

№ 73:24:040402:913 в Ленинском 

районе г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

134 948,29 0,00 0,00 

МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск», всего: 

0,00 80 000,00 80 000,00 

1. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в мик-

рорайоне «Искра», квартал «Б»  

Ленинского района г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 80 000,00 80 000,00 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоуст-

ройства администрации города Ульяновска, всего: 

5 100,00 5 500,00 6 000,00 

МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-

пального образования «город Ульяновск», всего: 

5 100,00 5 500,00 6 000,00 

1. Газоснабжение жилых домов в    

с. Каменка в Ленинском районе   

г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

5 100,00 0,00 0,00 

2. Газоснабжение жилых домов по 

ул. Придорожной, ул. Малино-

вой, ул. Центральной, ул. Луго-

вой, ул. Сиреневой, пер. Лугово-

му в д. Протопоповка Ленинско-

го района г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 5 500,00 0,00 

3. Газоснабжение жилых домов по 

ул. Лесной, ул. Степной в 

с.Кротовка Засвияжского района 

г. Ульяновска 

 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 0,00 6 000,00 

Управление дорожного хозяйства и транспорта администра-

ции города Ульяновска, всего: 

368,40 0,00 0,00 

МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасно-

сти дорожного движения в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск», всего: 

368,40 0,00 0,00 
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 Проектирование строительства 

автомобильной дороги в районе 

ООО «УАЗ» в Засвияжском рай-

оне г. Ульяновска 

    1. Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

368,40 0,00 0,00 

 


