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Срок 

исполнения 

мероприятия 

Установка поручней для пожилых людей 

и инвалидов в местах трудных для 

подъѐма (Железнодорожный р-н)

98 034,0 98 034,0
Работы выполнены в полном объѐме. Установлены поручни по ул. 

Хрустальной дома №5,34, 41

муниципальный  контракт с ООО «СтройАВТО и Компания»  

№93 от 21.04.2016 
июнь

Завершение благоустройства сквера «60-

летия Победы»
35 170,0 35 170,0

Работы выполнены в полном объѐме.  Установлены качели, качалки-

балансира, песочницы. 

муниципальный  контракт с ООО «СтройАВТО и Компания»   

№92 от 21.04.2016 
июнь

Благоустройство «Аллеи ветеранов» (б-р 

Фестивальный)
1 890 000,0 1 890 000,0

 Работы выполнены в полном объѐме.  Произведена замена тротуара  на 

декоративную плитку, замена бордюров, скамеек, урн, установка баннеров и 

освещения, замена информационной вывески, демонтаж подковы и установка 

входной арки, установка ограждения, посадка декоративных кустарников и 

деревьев с изменением ландшафта, обустройство клумбы и посадка многолетних 

цветов, кустарников и елей. 

муниципальный  контракт с ООО «СтройАВТО и Компания»   

№5 от 08.04.2016
июнь

«Дорогой победителей» (Каштановая 

аллея в IV микрорайоне города)
948 000,0 948 000,0

Работы выполнены в полном объѐме.  Уложен бортовой камень, мощение 

дорожек брусчаткой, установлены МАФы (скамейки 7 шт.,урны), озеленение 

(газоны, цветники, живая изгородь). 

муниципальный  контракт с ООО «СтройАВТО и Компания»   

№5 от 08.04.2016
июнь

Благоустройство сквера у ДК 

«Киндяковка»
1 850 000,0 1 850 000,0

Работы выполнены в полном объѐме.  Установлено 26 торшерных 

светильников, установлены Мафы (скамейки 7 шт., урны), произведено 

озеленение, выполнено мощение дорожек.   

муниципальный  контракт с ООО СтройАВТО и Компания» 

№5 от 08.04.2016
июль

Парк «Мостовая Сельдь» 3 000 000,0 3 000 000,0

Работы выполнены в полном объѐме. 

Демонтаж хоккейной коробки, перенос МАФ и теннисных столов, разработка 

грунта под хоккейную коробку, завоз песка, щебня, чернозѐма, укрепление 

откосов хоккейной коробки. 

муниципальный  контракт с ООО «СтройАВТО и Компания»  

№5 от 08.04.2016
июль

Зона отдыха в селе Лаишевка 1 000 000,0 1 000 000,0

Работы выполнены в полном объѐме. Благоустройство территории около 

памятника - установлен бордюрный камень, установлены МАФы, посажены 

деревья и кустарники установлен поребрик у тротуара, выполнена отсыпка 

щебнем. 

муниципальный  контракт с ООО СтройАВТО и Компания "   

№5 от 08.04.2016
июнь

Освещение парка «Надежда» в селе 

Белый Ключ
270 000,0 270 000,0

Работы выполнены в полном объѐме. Активными жителями проведены 

подготовительные работы (разбиты клумбы, проложены пешеходные дорожки, 

установлены МАФы, скамейки, урны). 

В рамках проекта установлены и подключены к электрическим сетям 7 опор 

освещения.

муниципальный  контракт с ООО «СтройАВТО и Компания»   

№5 от 08.04.2016
июль

9 091 204,0 9 091 204,0

«Творчество в открытом пространстве»: 

установка музыкальной и танцевальной 

площадок на верхнем партере парка 

Дружбы народов»

908 715,0 908 700,0

Работы выполнены в полном объѐме. На территории МАУК «Дирекция 

парков Ульяновска» установлена танцевальная и музыкальная площадка, 

изготовлены и установлены световые опоры  у танцплощадки (экономия по 

проекту, в размере 15,00 рублей. сложилась при заключении договоров) 

заключен прямой договор с ООО "ВИП Монтаж73" № 99 от 

19.05.2016  заключен прямой договор с ООО "ВИП 

Монтаж73" № 231 от 26.09.2016 заключен прямой договор с 

ООО "Мир электрики" № 59 от 02.10.2016

декабрь

Проведение детского театрального 

фестиваля «Воздушный замок»
448 000,0 448 000,0

Проект реализован. С 04 по 06 ноября состоялся фестиваль на базе ДШИ № 8 и 

гимназии № 3. В фестивале приняли участие коллективы из городов Самара, 

Казань, Чебоксары, Ульяновска и Ульяновской области. В рамках фестиваля 

проведена творческая встреча с Мирославой Карпович, актрисой театра МХАТ и 

кино. Кроме того, для участников были организованы мастер-классы актеров 

Ульяновского драматического театра, театра студии «Enfant Terrible» и 

Мирославы Карпович, а также преподавателей Ульяновского государственного 

университета. Участниками фестивали стали порядка 70 человек из разных 

регионов России. За три фестивальных дня мероприятие посетили более 1000 

человек.

заключен прямой договор с ИП Молчанов Д.А. № 31/10 от 

31.10.2016; заключен прямой договор с ИП Семенов А.Г № 

55 от 31.10.2016; заключен прямой договор с ИП Стельмах 

А.Г. № 237 от 31.10.2016;  заключен прямой договор с ООО 

"Иванофъ и К" № 236 от 31.10.2016; заключен прямой 

договор с ОАО "Гостиница Венец" № 27-16 и № 58-16 от 

31.10.2016; заключен прямой договор с ООО "Тирэкс" № 

239 от 31.10.2016; заключен прямой договор с ИП Юнусов 

Н.А. № 238 от 31.10.2016; заключен прямой договор с ИП 

Битюкова О.В. № 235 от 31.10.2016; заключен прямой 

договор с ОГБОУ ДОД ОДТДМ № 60 от 31.10.2016; 

заключен прямой договор с ИП Камалов И.М. № 244 от 

31.10.2016; заключен прямой договор с НК "Анфан-

террибль" № 242 от 31.10.2016; заключен прямой договор с 

ООО "Проект" № 243 от 31.10.2016;  заключен прямой 

договор с ИП Лабанов В.Н. № 250 от 31.10.2016; заключен 

прямой договор с ООО "КУБ" № 247 от 31.10.2016; 

заключен прямой договор с ООО "Пиксель" № 248 от 

31.10.2016; 

ноябрь

Информация по исполнению инициативных предложений в рамках проекта "Народный бюджет - 2016"

Администрация города Ульяновска

Итого

Управление культуры и организации 

досуга населения администрации города 

Ульяновска



2

ГРБС
Наименование инициативного 

предложения

Средства 

предусмотрен-

ные в бюджете

Исполнено    Действия проводимые в целях реализации мероприятия Информация о наличии муниципального контракта

Срок 

исполнения 
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Креативный резерв Губернии: 

проведение творческой профильной 

лагерной смены

683 985,0 354 968,7

Проект реализован. Смена проведена в формате лагеря с дневным 

пребыванием с  19-28 августа 2016 года на территории парка Дружбы народов с 

участием зарубежных экспертов (80 участников по 8 направлениям искусства).  

При проведении 1-ой лагерной смены были привлечены спонсорские средства  и 

выигран грант Фонда имени Роберта Боша, в результате чего сложилась 

экономия средств за счѐт которой планировалось провести 2-ю лагерную смену. 

В связи с тем, что 2 -я лагерная смена не состоялась, сумма экономии составила 

— 329016,27 рублей.

Договора №105от 16.08.16 ООО "Банкетная служба",  №17 

от 18.08.16 ООО "ЧОП "Фараон",  №153 от 18.08.16 ООО 

"ЭКО-СЕРВИС-У", №700771 ОТ 24.08.16 ООО "Ассоциация 

"Л-КАРД",  №161 от 19.08.16 ИП Яшин, от 18.08.2016 № 

163  ИП Гайниев С.Э 

август

2 040 700,0 1 711 668,7

Установка антивандальных тренажѐров 

по улице Железнодорожная, дом 

11(объѐм предусмотренных 

ассигнований уменьшился в результате 

сложившейся экономии по торгам)

151 822,7 151 822,7
Работы выполнены в полном объѐме. Установлен комплекс антивандальных 

тренажѐров по улице Железнодорожная, дом 11.

муниципальный контракт с ИП Рачек Ю.Л.               № 01 от 

04.08.2016
август

Спортивный городок (мкр-н 

Репино)(объѐм предусмотренных 

ассигнований уменьшился в результате 

сложившейся экономии по торгам)

55 374,0 55 374,0
Работы выполнены в полном объѐме.Установлен универсальный 

гимнастический городок около 55 дома на улице Репина.

муниципальный контракт с ИП Рачек Ю.Л.            № 01 от 

28.07.2016
август

Универсальная спортивная площадка во 

дворе дома № 42 по улице Карла Маркса 

(объѐм предусмотренных ассигнований 

уменьшился в результате сложившейся 

экономии по торгам)

291 374,0 291 374,0
Работы выполнены в полном объѐме.Установлена универсальная спортивная 

площадка во дворе дома № 42 по улице Карла Маркса

муниципальный контракт с ООО "Никос+"          № 01 от 

25.07.2016
август

"Здоровый город" 1 300 000,0 1 248 781,0

Работы выполнены в полном объѐме. На 858 781 рублей заключен договор с 

ЗАО «Премиум технология»: на площади Ленина  завершена установка 

шахматных доск, универсального переносного гимнастического мобильного 

комплекса, баскетбольной фермы (стрит-баскет), скейт-парка. Выполнены 

работы на 390 000 рублей на стадионе «Локомотив» установлены зрительские 

трибуны - 8 секций (длина 3 м, ширина 3,2 м, высота 2,5 м), секция имеет 24 

посадочных места. (По данному мероприятию экономия составила 51 219,0 руб.)

заключен договор с ЗАО «Премиум технология»,  договор с 

ИП Красновым Сергеем Александровичем                                                                                 
июль 

1 798 570,7 1 747 351,7

Наука на траве: создание мобильного 

павильона для проведения 

образовательных сессий для детей в 

сфере науки и инженерии

650 000,0 650 000,0

Организационно-демонстрационные работы выполнены в полном объѐме. 

С  01.06.2016 два раза в неделю проводились образовательные сессии (мастер-

класс "Фабрика мыльных пузырей", шоу "Туманомания", шоу "Лед и пламя", шоу 

"Машина времени", шоу "Шумные игры" и др.) демонстрация опытов в парке им. 

А.Матросова, на площади 100-летия со дня рождения Ленина "Территория 

детства". 

муниципальный  контракт с ООО «ДНС-Альтаир»  №1 от 

06.05.2016; муниципальный  контракт с ООО «ДНС-

Альтаир»  №2 от 06.05.2016; муниципальный  контракт с 

ООО «25 кард»  № к-09 от 04.05.2016; муниципальный  

контракт с ООО «Феникс» №3 от 10.05.2016; 

июль-август

Социальная реклама «Возрождение 

нравственности»
700 000,0 695 411,5

Проект реализован. Проведен аукцион по отбору подрядной организации на 

оказание услуг (изготовление и размещение лучших работ на территории города 

Ульяновска), определены победители.  21-22 августа прошло награждение 

победителей грамотами. 11 сентября проведено награждение победителей 

призами. Баннеры изготовлены и размещены в районах города на период 

сентябрь-декабрь 2016 года. Контракт заключен на сумму 695 411,47, экономия 

составила 4 588,53 руб. 

муниципальный контракт с ООО "Инновации" № 1 от 

29.07.2016
сентябрь-декабрь

1 350 000,0 1 345 411,5

14 280 474,7 13 895 635,9

Управление культуры и организации 

досуга населения администрации города 

Ульяновска

Итого

Всего

Итого

Управление физической культуры и спорта 

администрации города Ульяновска

Итого

Управление образования администрации 

города Ульяновска


