
Предварительные итоги реализации 
проекта «Народный бюджет» 

в 2017 году 
(по состоянию на 01.07.2017г.)
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Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)

Средства бюджета города Ульяновска -266,7 

тыс. рублей

Софинансирование – 15,0 тыс. рублей

В рамках реализации проекта произведѐн фрагментарный 

демонтаж тротуарной плитки для размещения подходов к 

центру клумбы; 

монтаж литературного фонаря книгами для буккроссинга, 

наполнение его книгами.

Торжественное открытие состоялось 1 июня 2017 года.



Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)
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«Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях» (7 042,6 тыс. рублей)

Содержание инициативного 

предложения: 

замена прогулочного 

оборудования (игровых и 

спортивных площадок, 

скамеек и столиков для детей, 

ремонт 30 навесов (веранд).



Проект «Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях»

В рамках реализации проекта произведѐн ремонт навесов (веранд), замена

прогулочного оборудования (игровых и спортивных площадок, скамеек и

столиков для детей, МАФ), асфальтирование дорожек в 10 детских садах: №№

60, 78, 84, 105, 124, 142, 151, 166, 167, 244
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«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(1 240,5 тыс. рублей)

Разработана проектно-сметная документация.

Заключен договор на осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям с ПАО "МРСК Волги" для 

освещения объекта. 

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 

металлической вставкой и диванов садово-парковых  на 

металлических ножках, устройство сцены, установка арки для 

праздничных мероприятий, монтаж наружного освещения).
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«Народный сквер» (1 900,0 тыс. рублей)

Разработана проектно-сметная 

документация.   Заключен контракт на 

осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

с МУП "УльГЭС" для освещения 

объекта. 

Ведутся работы по капитальному 

ремонту объекта (установка 

металлических оград из сетчатых 

панелей, устройство 

асфальтобетонных покрытий дорожек 

и тротуаров, восстановление газона,  

монтаж наружного освещения).
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«Народный сквер» (1 900,0 тыс. рублей)
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Разработана проектно-сметная документа-

ция.

Заключен договор на осуществление

технологического присоединения к

электрическим сетям с ПАО "МРСК

Волги" для освещения объекта.

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 металлической вставкой и

диванов садово-парковых на

металлических ножках, устройство сцены,

установка арки для праздничных

мероприятий, монтаж наружного

освещения).

«Никто не забыт и ничто не забыто» (534,8 тыс. рублей)
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«Безопасный город» (4 569,5 тыс. рублей) –

сформирован адресный перечень и собраны протоколы 

общих собраний собственников помещений в МКД 

по согласию на установку камер

проект будет завершен до конца 2017 года

«Мини профцентр для детей и молодежи «Профи +» 

(2 069,1 тыс. рублей) – произведена закупка швейных товаров, 

частично отремонтированы внутренние помещения Центра 

дополнительного образования,                                                                            

проведен аукцион на закупку швейного оборудования

проект будет завершен до конца 2017 года


