
расходы 

бюджета

софинанси-

рование

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 80 000,0 Разработана и утверждена дорожная карта по реализации 

инициативного предложения:

- перечисление аванса 30% – апрель (заявка направлена 

12.04.2017)

- контроль за изготовлением кованного литературного фонаря, 

приѐм выполненных работ, перечисление денежных средств 

изготовителю – апрель, май;

- установка кованного литературного фонаря – май;

- открытие кованного литературного фонаря – июнь.

Договор с ООО "Кузнечный дом 

Корч" № 30 от 07.04.2017

Фонарь изготовлен, установлен, 

торжественное окрытие состоялось 

01.06.2017 года

Итого
281 700,0 266 700,0 15 000,0 80 000,0

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 1 959 100,0 110 000,0 275 523,2 1. Закупка швейных товаров (ножницы, иглы для швейных 

машин, нитки, лекала).                                                                                 

2. Текущий ремонт внутренних помещений Центра 

дополнительного образования .                                                                                                       

3. Заключен контракт по текущему ремонту кабинетов на 

сумму 146 576,85 рублей.                                                                                

4. Проведен аукцион на закупку швейного оборудования на 

сумму 185 004,79. рублей.

1. Договор с ИП Бондарев С.А. № 2 

от 17.03.2017                                                 

2. Контракт с ООО "Ависта"                      

№ 0338357-01 от 28.04.2017                                 

3. Контракт с ООО "Ависта" № 19-

06/17 от 19.06.2017

1. Завершение текущего ремонта, провести 

приемку работ  специалистами 

Управления, после согласования 

произвести оплату контракта в сумме 146 

576,85 рублей. 

2. Заключение контракта с ООО 

"ТекстильТоргРегион".                                                            

3. Проведение электронного аукциона  на  

закупку компьютерного оборудования на 

сумму  834 839,94 рублей.

4. Проведение электронного аукциона для 

закупки станочного оборудования на 

сумму  472 649,34 рублей.

5. Закупка товаров для швейного 

оборудования (манекен, утюг, доска 

гладильная, станочного оборудования, 

набор ножей, струбцина, сверла и т.д.)  на 

сумму  44 506,01 рублей.

Замена прогулочного оборудования (игровых и 

спортивных площадок, скамеек и столиков для 

детей, ремонт 30 навесов (веранд) в том числе:

7 042 550,0 6 831 900,0 210 650,0 3 452 720,6

МДБОУ детский сад № 105

1 000 000,0 1 000 000,0 644 321,2

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 10.05.2017 № 105 Согласование документов по 

благоустройству территории 

МДБОУ детский сад № 141
180 000,0 180 000,0

Контракт от 31.05.2017 № 14 Работы выполнены, акт подписан, оплата 

произведена 04.07.2017

МДБОУ детский сад № 15

300 000,0 300 000,0

Контракт от 30.05.2017                                             

№ 0368300000117000363-0041425-02

Работы выполнены, акт подписан, оплата 

произведена 05.07.2017

МДБОУ детский сад № 156
180 000,0 180 000,0

Аукцион

МДБОУ детский сад № 167

100 000,0 75 289,9 73 935,5

Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 10.05.2017                                  

№ 0368300000117000316

МДБОУ детский сад № 201 200 000,0 200 000,0 Внесены изменения в план-график закупок Документы на согласовании

Стоимость ИП 

члена БК 

(рублей)

Исполнено 

(рублей)
 Проведенные мероприятия

Краткое содержание инициативного 

предложения

2

Управление культуры администрации города Ульяновска

Управление образования администрации города Ульяновска

Информация по исполнению инициативных предложений в рамках проекта "Народный бюджет - 2017" по состоянию на 01.07.2017

«Благоустройство прогулочных участков в 

дошкольных учреждениях» (Косаринова 

Елена Александровна, Сасина Анастасия 

Валерьевна)

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

План мероприятий на июль

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения



2

расходы 

бюджета

софинанси-

рование

Стоимость ИП 

члена БК 

(рублей)

Исполнено 

(рублей)
 Проведенные мероприятия

Краткое содержание инициативного 

предложения

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

План мероприятий на июль

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

МДБОУ детский сад № 232

325 000,0 325 000,0 229 750,0

Контракт от 10.05.2017                                  

№ 0368300000117000304-0337601-01

Ведутся работы

МДБОУ детский сад № 257 400 000,0 400 000,0 Заключение контракта на июль 2017

МДБОУ детский сад № 75 180 000,0 180 000,0 Заключение контракта на июль 2017

МДБОУ детский сад № 78

500 000,0 500 000,0 355 995,8

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 28.04.2017                                   

№ 0368300000117000216-0041195-02

МДБОУ детский сад № 84
400 000,0 400 000,0

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан Контракт от 3.05.2017 № 256 Оплата произведена 04.07.2017

МДБОУ детский сад № 124

941 400,0 941 434,1 580 575,5

Работы выполнены по ремонту 4 веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 25.04.2017                                  

№ 0368300000117000247
Заключение контракта на ремонт 

оставшихся 2-х веранд

МДБОУ детский сад № 142

180 000,0 180 000,0 146 593,5

Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 28.04.2017                                  

№ 0368300000117000246-0048806-01

МДБОУ детский сад № 166

180 000,0 180 000,0 114 423,9

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 28.04.2017                                   

№ 0368300000117000224-00339926-

01

Проведение работ по благоустройству 

территории

МДБОУ детский сад № 229

325 000,0 325 000,0 288 788,5

Контракт от 28.04.2017                                    

№ 0368300000117000224-00339926-

01

Не закончены работы

МДБОУ детский сад № 60

885 176,0 885 176,0 635 009,5

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 26.04.2017                                        

№ 0368300000117000208-0040736-02 Проведение работ по благоустройству 

территории

МДБОУ детский сад № 151

200 000,0 200 000,0 146 963,8

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 18.04.2017                                 

№ 0368300000117000160-0043837-01 Проведение работ по благоустройству 

территории

МДБОУ детский сад № 244

380 000,0 380 000,0 236 363,6

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, оплата 

произведена

Контракт от 25.04.2017                                    

№ 0368300000117000215-0040079-01

Итого 9 111 650,0 8 791 000,0 320 650,0 3 728 243,8

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 1 140 500,0 100 000,0 341 111,9 Разработана проектно-сметная документация.   Заключен 

договор на осуществеление технологического присоединения 

к электрическим сетям с ПАО "МРСК Волги" для освещения 

объекта. 

Согласно заключѐнного  договора подряда с ООО 

"СПЕЦПРОМСТРОЙ" 28.04.2017. Ведутся работы по 

капитальному ремонту объекта (установка металлических 

оград из сетчатых панелей, расчистка площадей от кустарника 

и мелколесья, очистка колодца от мокрого ила и грязи,  

устройство тротуаров из тротуарной плитки, установка урн из  

ж/б с метал-лической вставкой и диванов садово-парковых  на 

металличекских ножках, устройство сцены, установка арки 

для праздничных мероприятий, монтаж наружного 

освещения). 

1. Договор на осуществеление 

технологического присоединения к 

электрическим сетям  № 1770-000443 

от 13.03.2017 в сумме 3 460.47 руб.                                                        

2. Договор подряда на выполнение 

работ № 13 от 28.04.2017 в сумме  1 

137 039.53 руб. 

Ведутся работы

2

 Администрация города Ульяновска (МБУ "Стройзаказчик")

«Благоустройство прогулочных участков в 

дошкольных учреждениях» (Косаринова 

Елена Александровна, Сасина Анастасия 

Валерьевна)

Внесены изменения в план-график закупок
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рование

Стоимость ИП 

члена БК 

(рублей)

Исполнено 

(рублей)
 Проведенные мероприятия

Краткое содержание инициативного 

предложения

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

План мероприятий на июль

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

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 60 000,0 141 661,4 Разработана проектно-сметная документация.   Заключен 

контракт на осуществеление технологического 

присоединения к электрическим сетям с МУП "УльГЭС" для 

освещения объекта. 

Согласно заключѐнного  договора подряда с ООО 

"СПЕЦПРОМСТРОЙ" 28.04.2017. На 03.07.2017 выполнен 

монтаж наружного освещения на 70% (установлены опоры 

стальные типа «Торшер» со светильниками, вырыты траншеи 

под проклаку кабеля для подачи напряжения к осветительной 

арматуре по освещению объекта). 

1. Контракт на осуществеление 

технологического присоединения к 

электрическим сетям  № 197 ТП-

0201/32/1 от 10.04.2017 в сумме 2 

595.35 руб.                                                                

2. Договор подряда на выполнение 

работ № 12 от 28.04.2017 в сумме  

472 204.65 руб. 

Объект будет сдан до 25.07.2017

3 «Народный сквер» (Коновалов Игорь 

Владимирович)

Приобретение паркового оборудования 

(скамейки, фонарные столбы, горки, песочницы, 

карусели); проведение ландшафтных работ, 

озеленение, прокладка дорожек (мкр-н Искра).

1 900 000,0 1 700 000,0 200 000,0 509 106,2 Разработана проектно-сметная документация.   Заключен 

контракт на осуществеление технологического 

присоединения к электрическим сетям с МУП "УльГЭС" для 

освещения объекта. 

Согласно заключѐнного договора подряда с ООО 

"СПЕЦПРОМСТРОЙ" 17.04.2017. Ведутся работы по 

капитальному ремонту объекта (установка металлических 

оград из сетчатых панелей, устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров, восстановление газона,  

монтаж наружного освещения).  

1. Контракт на осуществеление 

технологического присоединения к 

электрическим сетям № 231 ТП-

0237/32/1 от 24.04.2017 в сумме 550.00 руб.                                                                              

2. Договор подряда на выполнение работ № 

8 от 17.04.2017 в сумме 1 697 020.54 руб. 

Ведутся работы

Итого
3 675 300,0 3 315 300,0 360 000,0 991 879,4

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 0,0 Сформирован адресный перечень и собраны  протоколы 

общих собраний собственников помещений в МКД по 

согласию на установку камер видеонаблюдения.  Изменяется 

механизм реализации проекта. Подготовлены проекты 

постановлений:1) о внесении изменений в муниципальную 

программу "Развитие ТОС" в части изменения наименования 

мероприятия (согласован с администрациями районов и 

Управлением спорта);2) о предоставлении субсидий АНО 

"Цивилизация" для установки видеокамер (данная организация 

создана совместно администрацией города Ульяновска и 

Правительством Ульяновской области (согласовано с 

Финансовым управлением, направлен в Контрольно-счѐтную 

палату)

- Согласование проектов: 1) о внесении 

изменений в муниципальную программу 

"Развитие ТОС" (согласование с 

Финансовым управлением, Контрольно-

счетной палатой, Правовым управлением; 

направление на согласование в 

прокуратуру, Управление внутренней 

политики Ульяновской области); 2) о 

предоставлении субсидий АНО 

"Цивилизация" (согласование с 

Контрольно-счетной палатой, Правовым 

управлением; направление на согласование 

в прокуратуру, Управление внутренней 

политики Ульяновской области)

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 4 800 123,2Итого по проекту

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска


