
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление  

администрации города Ульяновска от 23.01.2019 № 122 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-

новск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить адресную инвестиционную программу муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, утверждённую постановлением администрации города Ульянов-

ска от 23.01.2019 № 122, в следующей редакции: 

«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 

Объём бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете  

муниципального образования      

«город Ульяновск» 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной 

программе, всего: 

835 722,94675 274 542,89691 144 641,56448 

2. Программная часть (в рамках муниципальных программ 

(далее - МП)), всего, в том числе: 

835 722,94675 274 542,89691 144 641,56448 

2.1. Управление имущественных отношений, экономики и раз-

вития конкуренции администрации города Ульяновска, все-

го: 

1 782,00 80 100,74051 1 598,90 

2.1.1. МП «Совершенствование управления муниципальной соб-

ственностью муниципального образования «город Улья-

новск», всего: 

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

2.1.1.1. 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 

2.1.1.2. 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 
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2.1.1.3. 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 

2.1.2. МП «Развитие и модернизация образования в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск», всего: 

0,00 78 417,74051 0,00 

2.1.2.1. Приобретение нежилых помеще-

ний (здания) для размещения 

дошкольного образовательного 

учреждения, расположенного в 

Засвияжском районе г. Ульянов-

ска, мощностью не менее 100 

мест 

 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 78 417,74051 0,00 

2.2. Администрация города Ульяновска, всего: 806 369,54675 158 335,1564 137 042,66448 

2.2.1. МП «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск», всего: 
 

760 994,70275 0,00 0,00 

2.2.1.1. Строительство здания общеобра-

зовательной организации на 1000 

мест в квартале «Центральный» 

Заволжского района г. Ульянов-

ска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

93 396,25 0,00 0,00 

2.2.1.2. Строительство средней общеоб-

разовательной школы на 1100 

мест по ул. Жиркевича в микро-

районе «Искра», квартал «Б» в 

Ленинском районе г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

270 208,03172 0,00 0,00 

2.2.1.3. 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 

181 386,92103 0,00 0,00 

2.2.1.4. Строительство бокового и второ-

степенного проездов по пр-кту 

Маршала Устинова, в квартале 

«Центральный» в Заволжском 

районе города Ульяновска  

 

 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

81 055,21 0,00 0,00 

2.2.1.5. 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 

2.2.2. МП «Развитие и модернизация образования в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск», всего: 

0,00 96 892,15640 72 042,66448 

2.2.2.1. Строительство детского сада на 

280 мест по адресу: г. Ульяновск, 

Засвияжский район, юго-

западнее здания магазина «Маг-

нит» по ул. Отрадной, 3а 

 
 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 96 892,15640 72 042,66448 

 

2.2.3. 
МП «Развитие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», всего:  

 

0,00 42 000,00 65 000,00 
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2.2.3.1. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном по     

ул. Жиркевича в микрорайоне 

«Искра», квартал «Б»  Ленинско-

го района г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 42 000,00 65 000,00 

2.2.4. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования «город Ульяновск», всего: 

0,00 19443,000 0,00 

2.2.4.1. Строительство объектов водо-

снабжения населённых пунктов 

Чердаклинского района Улья-

новской области. 1 этап. Рекон-

струкция скважин № 14, 22, 48 

Архангельского грунтового во-

дозабора Чердаклинского района 

Ульяновской области 
 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 19 443,000 0,00 

2.2.5. МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопас-

ности дорожного движения в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», всего: 

45 374,844 0,00 0,00 

2.2.5.1 Строительство автомобильной 

дороги по ул. Маслова в Зас-

вияжском районе г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

45 374,844 0,00 0,00 

2.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоус-

тройства администрации города Ульяновска, всего: 

20 203,00 36 107,00 6 000,00 

2.3.1. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муни-

ципального образования «город Ульяновск», всего: 

20 203,00 36 107,00 6 000,00 

2.3.1.1. 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 

2.3.1.2. Газоснабжение жилых домов по 

ул. Лесной, ул. Степной в с. Кро-

товка Засвияжского района  

г. Ульяновска 

 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

0,00 0,00 6 000,00 

2.3.1.3. Выполнение работ по инженер-

ным изысканиям и разработке 

проектной документации  по 

объекту «Строительство станции 

ультрафиолетового обеззаражи-

вания и реконструкция сооруже-

ний  биологической  очистки     

2-ой очереди на городских очи-

стных сооружениях канализации 

(ГОСК)  г. Ульяновска» 

 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

10 915,00 16 535,90 0,00 

2.3.1.4. Выполнение работ по инженер-

ным изысканиям и разработке 

проектной документации  по 

объекту «Реконструкция соору-

жений биологической очистки на 

очистных сооружениях канали-

зации Левобережья (ОСКЛ)  

г. Ульяновска» 

 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

9 288,00 14 071,10 0,00 
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2.4. Управление дорожного хозяйства и транспорта админист-

рации города Ульяновска, всего: 

7 368,40 0,00 0,00 

2.4.1. МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопас-

ности дорожного движения в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», всего: 

7 368,40 0,00 0,00 

  
2.4.1.1. Проектирование строительства 

автомобильной дороги в районе 

ООО «УАЗ» в Засвияжском рай-

оне г. Ульяновска 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципаль-

ной) собственности 

7 368,40 0,00 0,00  

 

 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

 

Глава города               С.С.Панчин 
 


