
расходы 

бюджета

софинансиро

вание

Замена прогулочного оборудования (игровых и 

спортивных площадок, скамеек и столиков для 

детей, ремонт 123 навесов (веранд), эстетическое 

оформление прогулочных площадок (покраска 

МАФ, ремонт дорожек, озеленение), в том числе:

11 043 700,0 11 043 700,0 0,0 11 043 700,0 Работы выполнены.

МБДОУ детский сад № 91 1 206 650,3 1 206 650,3 1 206 650,3

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 26.04.2018 № 4-0041462-

01, от 26.04.2018 № 6-0041462-01

МБДОУ детский сад № 13 440 294,0 440 294,0
440 294,0

Работы выполнены по ремонту веранд частично, акт 

подписан, оплата произведена

Контракт от 07.05.2018 № 0048875-01

МБДОУ детский сад № 111 320 900,0 320 900,0

320 900,0

Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 28.03.2018 № 4, от 

20.08.2018 № 57154-01

МБДОУ детский сад № 144 329 994,0 329 994,0 329 994,0
Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 10.05.2018 № 1, от 

20.07.2018 № 2

МБДОУ детский сад № 184 278 125,0 278 125,0 278 125,0 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 03.05.2018 № 041140-01

МБДОУ детский сад № 215 206 204,1 206 204,1 206 204,1
Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 03.04.2018 № 0045640-01, 

от 17.04.2018 № 166

МБДОУ детский сад № 18 475 381,8 475 381,8 475 381,8 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 28.04.2018 № 0040979-02

МБДОУ детский сад № 45 597 826,0 597 826,0 597 826,0 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 26.04.2018 № 0039118-02

МБДОУ детский сад № 178 285 000,0 285 000,0 285 000,0

Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена 

Контракт от 10.05.2018 № 486849-02, 

от 08.06.2018 № 95

МБДОУ детский сад № 242 1 038 205,0 1 038 205,0 1 038 205,0
Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена 

Контракт от 15.05.2018 № 0041727-01, 

от 04.07.2018 № 18

МБДОУ детский сад № 31 1 002 100,0 1 002 100,0
1 002 100,0 Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 17.04.2018 № 0039302-01

МБДОУ детский сад № 190 1 132 853,0 1 132 853,0 1 132 853,0 Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 29.05.2018 № 048994-01, 

от 09.07.2018 № 30

МБДОУ детский сад № 94
899 977,8 899 977,8 899 977,8 Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 17.04.2018 № 0048252-01, 

от 18.06.2018 № 009/18

МБДОУ детский сад № 8 616 794,8 616 794,8 616 794,8
Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 15.05.2018 № 048755-01

МБДОУ детский сад № 20 374 953,0 374 953,0
374 953,0 Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 11.05.2018 № 048410-02

МБДОУ детский сад № 124 478 795,0 478 795,0 478 795,0 Работы выполнены, акт подписан, оплата произведена Контракт от 25.06.2018 № 0818

МБДОУ детский сад № 130 100 000,0 100 000,0 100 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена

Контракт от 07.05.2018 №29

МБДОУ детский сад № 157 200 000,0 200 000,0 200 000,0
Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена 

Контракт от 10.05.2018 №533, от 

11.07.2018 № 20

МБДОУ детский сад № 168 148 155,7 148 155,7 148 155,7 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена 

Контракт от 30.06.2018

МБДОУ детский сад № 171 742 587,8 742 587,8 742 587,8 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена 

Контракт от 02.07.2018 № 40546-01

МБДОУ детский сад № 216 168 902,7 168 902,7 168 902,7 Работы выполнены по ремонту веранд, акт подписан, 

оплата произведена 

Итого 11 043 700,0 11 043 700,0 0,0 11 043 700,0

Отчет об по исполнению инициативных предложений в рамках проекта "Народный бюджет"  за 2018 год

Управление образования администрации города Ульяновска

Стоимость 

ИП члена БК
Исполнено  Проведенные мероприятия

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

Краткое содержание инициативного 

предложения

1

План мероприятий на сентябрь

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

«Благоустройство прогулочных площадок 

дошкольных образовательных 

организаций» (Шлёнкин Сергей 

Анатольевич)



2

расходы 

бюджета

софинансиро

вание

Стоимость 

ИП члена БК
Исполнено  Проведенные мероприятия

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

Краткое содержание инициативного 

предложения
План мероприятий на сентябрь

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

1 «Аллея-сквер выпускникам и ветеранам

УВВТУ» (Писанец Анатолий

Григорьевич)

Устройство пешеходных дорожек брусчаткой, 

восстановление газона вдоль пешеходных 

дорожек, разбивка клумб, установка лавок (6 

шт.), установка урн (6 шт.). Установка памятника 

(за счёт средств софинансирования) 

15 456 900,0 3 456 900,0 12 000 000,0 3 456 900,0 31 марта 2018 года состоялось открытие 

скульптуры,посвящённой военно-техническому училищу и 

его выпускникам.Работы выполнены полностью по 

устройству плиточного покрытия тротуаров.Объект сдан 

25.04.2018г.

 Договор подряда на выполнение работ 

№ 44 от 02.10.2017 в сумме

 3 456 900,0 руб. 

2 «Благоустройство территории перед

библиотекой им. И.А.Гончарова»

(Шабернева Татьяна Анатольев-на)

Благоустройство городской площадки по ул. 

Кирова, 40 брусчаткой, укладка бордюра, 

установка фонарей – 6 шт, установка 

информационных пилонов с подсветкой  – 2 шт.

1 756 200,0 1 678 000,0 78 200,0 1 678 000,0 Виды работ на объекте: устройство плиточного покрытия 

территории и освещение территории.                              

Выполнены работы на объекте по устройству плиточного 

покрытия и освещению территории. Работы выполнены. 

Акт выполненных работ от 8.10.2018 оформлен.

Доп. соглашение № 1 от 14.11.2017 к 

договору № 44 от 02.10.2017 с ООО 

«СПЕЦПРОМСТРОЙ» на сумму 1 678 

000,00 руб.

3 «Ремонт ДК Строитель» (Максимова 

Светлана Владимировна)

Ремонт фасада здания ДК «Строитель», окон и 

входной группы здания.

Ремонт крыльца ДК с устройством пандуса для 

ММГ, благоустройство прилегающей территории 

(за счет средств от приносящей доход 

деятельности МБУК ЦКС). 

5 512 700,0 5 392 700,0 120 000,0 5 365 700,0 Виды работ на объекте: ремонт главного фасада здания, 

замена оконных и дверных блоков. Выполнены работы по 

установке окон. Выполняются работы по штукатурке 

фасада.Объект сдан Акт выполненных работ от 24.12.2018. 

Муниципальный  контракт 

№0168200002418002092-0565495-02 

от 20.07.2018 с ООО "Монтажно-

строительное управление" на сумму 5 

365 700,00 руб.

 

4

«Благоустройство сквера «Березовая 

роща» (Васина Ирина Александровна)

Устройство парковой зоны отдыха на месте 

заброшенной зеленой зоны:

очистка водоема, снос сухих деревьев, прокладка 

пешеходных дорожек, монтаж наружного 

электроосвещения, установка  универсальной 

спортивной площадки, детского игрового 

комплекса, скамеек и урн для достижения 

комплексности освоения территории.

1 978 100,0 1 928 100,0 50 000,0 1 928 014,6 Виды работ на объекте: Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров с установкой бортовых 

камней.  Выполнены работы по устройству основания из 

песка и щебня, установке бордюрного камня, укладке 

асфальтобетонного покрытия на дорожкках.Работы 

выполнены. Акт выполненных работ от 05.10.2018 

оформлены . 

Доп. соглашение № 1 от 14.11.2017 к 

договору № 44 от 02.10.2017 с ООО 

«СПЕЦПРОМСТРОЙ» на сумму 1 928 

014,59 руб.

5

«Безопасная зона отдыха-детское 

счастье» (Захарова Надежда 

Григорьевна)

Устройство беговой дорожки вокруг футбольного 

поля (протяженность составит  – 230 м., ширина 

– 1,5 м.). Обваловка хоккейного корта 

вырезанным грунтово-травянистым пластом из 

под основания беговой дорожки. Приобретение и 

монтаж сетчатого ограждения участков 

хоккейного корта и футбольного поля за 

воротами (по 15 м. за хоккейными воротами и по 

25 м за футбольными, высота ограждения – 2 м.). 

Приобретение и укладка травмобезопасного 

резинового покрытия на волейбольной площадке 

(площадь - 200 кв.м.). Приобретение и установка 

2 флагштоков. Приобретение и установка 

двухъярусной трибуны (длинной 40 м.). 

Проведение ремонтных работ по восстановлению 

освещения хоккейного корта на имеющейся 

опоре (столбе).

2 110 172,3 2 005 800,0 104 372,3 2 005 733,6 Виды работ на объекте: Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров с установкой бортовых 

камней, ограждение хоккейной коробки и футбольных 

ворот, установка трибуны, установка флагштоков, 

устройство резинового покрытия устройство наружного 

электроосвещения с  установкой светильников с 

люминесцентными лампами.  Выполнены работы по 

устройству бетонной площадки под резиновое покрытие , 

установка бортового камня (паребрик),  устройство 

резинового покрытия.  Выполнены работы по укладке 

асфальтобетонного покрытия на беговой дорожке, 

установке ограждения.Работы выполнены. Акт 

выполненных работ от 05.10.2018 оформлены .

Доп. соглашение № 1 от 14.11.2017 к 

договору № 44 от 02.10.2017 с ООО 

«СПЕЦПРОМСТРОЙ» на сумму 2 005 

733,57 руб.

6 «Сквер УЗТС» ( Ильина Анастасия 

Олеговна)

Установка на центральной части сквера стендов с 

фотографиями людей, которые принимали 

непосредственное участие в становлении завода и 

строительстве микрорайона. Проведение 

освещения территории, ремонт асфальтового 

покрытия, восстановление Стеллы, обустройство 

контейнерной площадки и установка контейнера 

для мусора, разбивка цветников, установка 

скамеек и урн, обрезка деревьев и вырубка 

дикорастущего кустарника. 

3 938 200,0 3 916 200,0 22 000,0 3 916 199,8

Виды работ на объекте: Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров с установкой бортовых 

камней, устройство наружного электроосвещения с  

установкой светильников с люминесцентными лампами, 

устройство площадки для выгула собак с установкой 

металлических столбов и ограждений.  Выполнены работы 

на объекте по устройству асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров с установкой бортовых камней, 

устройство наружного электроосвещения с  установкой 

светильников с люминесцентными лампами, устройство 

площадки для выгула собак с установкой металлических 

столбов и ограждений, работы по укладке 

асфальтобетонного покрытия и установке МАФ.  Работы 

выполнены. Акт выполненных работот 05.10.2018 

оформлены .      

Доп. соглашение № 1 от 14.11.2017 к 

договору № 44 от 02.10.2017 с ООО 

«СПЕЦПРОМСТРОЙ» на сумму 3 916 

199,80 руб.

 Администрация города Ульяновска (МБУ Стройзаказчик")
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расходы 

бюджета

софинансиро

вание

Стоимость 

ИП члена БК
Исполнено  Проведенные мероприятия
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номер)
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предложения
План мероприятий на сентябрь

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

7 «С дядей Стёпой во дворе»

(Кочеулова Анна Сергеевна)

Установка детской стилизованной площадки на 

территории детской библиотеки по мотивам 

произведения С.В.Михалкова "Дядя Стёпа"(ул. 

Октябрьская – 32, территория детской 

библиотеки № 27)

1 510 000,0 1 000 000,0 510 000,0 999 998,1 Виды работ на объекте: Подготовка основания под 

установку детской площадки и установка конструкций 

детской площадки.Объект сдан Акт выполненных работ от 

17.12.2018. 

Муниципальный  контракт № 

036800000118001227-0565495-02 от 

28.09.2018 с ООО "Солнечная поляна" 

на сумму 999 998,08 руб.

 

Итого 32 262 272,3 19 377 700,0 12 884 572,3 19 350 546,1

43 305 972,3 30 421 400,0 12 884 572,3 30 394 246,1ВСЕГО на реализацию ИП


