
расходы 

бюджета

софинансиров

ание

1 «Фонарь-библиотека» 

(Абдулина Ольга 

Тимофеевна)

Фрагментарный демонтаж 

тротуарной плитки для 

размещения подходов к 

центру клумбы; монтаж 

литературного фонаря 

книгами для буккроссинга, 

наполнение его книгами; 

публичная презентация 

проекта для гарждан 

(ул.Кирова, дом 40).

281 700,0 266 700,0 15 000,0 Разработана и утверждена дорожная карта по реализации 

инициативного предложения:

- заключение договора на изготовление кованного 

литературного фонаря – март;

- контроль за изготовлением кованного литературного 

фонаря, приѐм выполненных работ, перечисление 

денежных средств изготовителю –апрель;

- установка кованного литературного фонаря – май;

- открытие кованного литературного фонаря – июнь.

Заключен 

договор, 

согласованный 

на комиссии в 

Управлении 

культуры, 

работы по 

изготовлению 

фонаря 

начались

июнь

Итого
281 700,0 266 700,0 15 000,0 0,0

1 «Мини профцентр для

детей и молодежи

«Профи +» (Гимадеева 

Анна Ринатовна)

Приобретение швейного 

оборудования для обучения 

по профилю:

-«Дизайнер (конструктор) - 

модельер»; 

-Web-дизайнер, Web-

программист»;

-«Дизайнер мебели» 

(деревообработчик);

-проведение ремонтных 

работ внутренних 

помещений Центра 

дополнительного 

образования (ДЮЦ № 3).

2 069 100,0 1 959 100,0 110 000,0 Управлением образования разработан график проведения

работ: 

- cоставлены и согласованы локально-сметные расчеты на

ремонт помещений в МБОУ ДЮЦ № 3 в ценах первого

квартала 2017 года;

- внесены изменения в план закупок, в план-график

закупок; -

10.03.2017 размещены в ЕИС;

- согласование закупок – март

- размещение закупок на сайте закупок – март;

- заключение контрактов на выполнение ремонтных работ

– июнь;

- выполнение работ, оплата за выполненные работы –

июль.

не заключен август

Информация по исполнению инициативных предложений в рамках проекта "Народный бюджет - 2017" по состоянию 01.04.2017

Управление культуры администрации города Ульяновска

в том числе

№  

п/п

Управление образования администрации города Ульяновска

Наименование 

инициативного 

предложения

Стоимость ИП 

члена БК
Исполнено 

Действия проводимые в целях реализации 

мероприятия

Информация 

о наличии 

муниципальн

ого контракта

Планируем

ый срок 

исполнени

я 

мероприят

ия по 

данным 

ГРБС

Краткое содержание 

инициативного 

предложения



2

расходы 

бюджета

софинансиров

ание

в том числе

№  

п/п

Наименование 

инициативного 

предложения

Стоимость ИП 

члена БК
Исполнено 

Действия проводимые в целях реализации 

мероприятия

Информация 

о наличии 

муниципальн

ого контракта

Планируем

ый срок 

исполнени

я 

мероприят

ия по 

данным 

ГРБС

Краткое содержание 

инициативного 

предложения

2 «Благоустройство 

прогулочных участков в

дошкольных 

учреждениях» 

(Косаринова Елена

Александровна, Сасина

Анастасия Валерьевна)

Замена прогулочного 

оборудования (игровых и 

спортивных площадок, 

скамеек и столиков для 

детей, ремонт 30 навесов 

(веранд) в д/с №№ 6, 15, 60, 

75, 78, 84, 105, 124, 141, 142, 

151, 156, 166, 167, 201, 229, 

232, 257, 244)

7 042 550,0 6 831 900,0 210 650,0 Управлением образования разработан график проведения

работ: •по детским

садам №№ 60, 124, 151, 232, 229,105, 166, 244:

- cоставлены и согласованы локально-сметные расчеты на

ремонт теневых навесов в ценах первого квартала 2017

года;

- внесены изменения в план закупок, в план-график

закупок, 10 марта размещены в ЕИС;

- согласование закупок – март;

- размещение закупок на сайте закупок – март;

- заключение контрактов на выполнение ремонтных работ

– июнь;

- выполнение работ, оплата за выполненные работы –

июль;

- реализация средств экономии по итогам электронных

аукционов и торгов – август;

- выполнение работ, оплата за выполненные работы –

сентябрь.                                                                                 

•по детским садам №№ 75, 141, 142, 156, 78, 84, 167, 201,

257 - cоставление и согласование локально-сметных

расчетов на ремонт теневых -апрель.

не заключен сентябрь

Итого 9 111 650,0 8 791 000,0 320 650,0 0,0



3

расходы 

бюджета

софинансиров

ание

в том числе

№  

п/п

Наименование 

инициативного 

предложения

Стоимость ИП 

члена БК
Исполнено 

Действия проводимые в целях реализации 

мероприятия

Информация 

о наличии 

муниципальн

ого контракта

Планируем

ый срок 

исполнени

я 

мероприят

ия по 

данным 

ГРБС

Краткое содержание 

инициативного 

предложения

1 «Благоустройство 

народного парка

«Добрый ключ»

(Митина Анна

Агаповна)

Обустройство родников, 

территории парка (закупка 

сцены, лавочек, вазонов для 

цветов, посадочного 

материала), установка 

поклонного креста и арки 

(с.Кувшиновка).

1 240 500,0 1 140 500,0 100 000,0 Запрошены технические условия от энергоснабжающих 

организаций для освещения объекта. Согласовываются с 

инициативной группой виды работ по планировке участка 

и установке оборудования и осветительной арматуры.

Разрабатывается проектно-сметная документация. Срок 

выполнения работ до 31.03.2017.

Начало работ на объекте планируется в конце апреля 2017 

г. в зависимости от погодных условий.

муниципальны

й  контракт на 

выполнение 

работ будет 

заключѐн 

после 

31.03.2017

июнь

2 «Никто не забыт и ничто

не забыто» (Полина 

Нина Александровна)

Установка 4 пилонов для 

освещения территории 

сквера за часовней, 6 скамеек 

и урн.

534 800,0 474 800,0 60 000,0 Запрошены технические условия от энергоснабжающих 

организаций для освещения объекта. Согласовываются с 

инициативной группой виды работ по планировке участка 

и установке оборудования и осветительной арматуры.

Разрабатывается проектно-сметная документация. Срок 

выполнения работ до 31.03.2017.

Начало работ на объекте планируется в конце апреля 2017 

г. в зависимости от погодных условий.

муниципальны

й  контракт на 

выполнение 

работ будет 

заключѐн 

после 

31.03.2017

май

3 «Народный сквер»

(Коновалов Игорь

Владимирович)

Приобретение паркового 

оборудования (скамейки, 

фонарные столбы, горки, 

песочницы, карусели); 

проведение ландшафтных 

работ, озеленение, прокладка 

дорожек (мк-р Искра).

1 900 000,0 1 700 000,0 200 000,0 Запрошены технические условия от энергоснабжающих 

организаций для освещения объекта. Согласовываются с 

инициативной группой виды работ по планировке участка 

и установке оборудования и осветительной арматуры.

Разрабатывается проектно-сметная документация. Срок 

выполнения работ до 31.03.2017.

Начало работ на объекте планируется в конце апреля 2017 

г. в зависимости от погодных условий.

муниципальны

й  контракт на 

выполнение 

работ будет 

заключѐн 

после 

31.03.2017

июнь

Итого
3 675 300,0 3 315 300,0 360 000,0 0,0

 Администрация города Ульяновска (МБУ Стройзаказчик")
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расходы 

бюджета

софинансиров

ание

в том числе

№  

п/п

Наименование 

инициативного 

предложения

Стоимость ИП 

члена БК
Исполнено 

Действия проводимые в целях реализации 

мероприятия

Информация 

о наличии 

муниципальн

ого контракта

Планируем

ый срок 

исполнени

я 

мероприят

ия по 

данным 

ГРБС

Краткое содержание 

инициативного 

предложения

1 «Безопасный город»

(Потманцева 

Валентина Ивановна)

Установка камер видео 

наблюдения в 

многоквартирных домах 

города Ульяновска (185 

камер в 69 домах)

4 569 500,0 2 627 000,0 1 942 500,0 График проведения работ:

- проведение общих собраний собственников помещений в 

МКД по принятию решений об установке камер 

видеонаблюдения за счет бюджета города с привлечением 

средств жителей, а также по определению источников 

софинансирования для территорий вне МКД - до 

16.04.2017. ;

- анализ информации по услугам, предоставляемым 

подрядчиками в сфере IT-технологий региона, ценовому 

сегменту оборудования, возможным схемам и способам 

организации видеонаблюдения – до 23.04.2017;

- согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг 

Управления ЖКХ срок размещения муниципальной 

закупки перенесен на апрель 2017 года, в настоящее время 

ведется разработка технико-экономическая задания;

- выполнение работ, оплата за выполненные работы – 

июнь-август.

не заключен сентябрь

Итого
4 569 500,0 2 627 000,0 1 942 500,0 0,0

17 638 150,0 15 000 000,0 2 638 150,0 0,0Итого по проекту

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска


