
Предварительные итоги реализации 
проекта «Народный бюджет»  

в 2018 году  
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8 инициативных 
проектов 
включены в 
бюджет города 
Ульяновска на 
2018 год 

  
 
Общая стоимость 

проектов – 

30,4 млн. рублей 

  

 

Сумма 

софинансиро-

вания – 12,9 млн. 

рублей 
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«Благоустройство прогулочных участков  

в дошкольных учреждениях» (11 043,7 тыс. рублей) 

Содержание инициативного предложения:  

замена прогулочного оборудования (игровых 

и спортивных площадок, скамеек и столиков 

для детей, ремонт 123 навесов (веранд) в 20 

ДОУ города Ульяновска. 

 

Работы планируется завершить до 01.09.2018 
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«Благоустройство прогулочных участков  

в дошкольных учреждениях» 

За 6 месяцев отремонтированы прогулочные участки в 9 ДОУ:  

31, 94, 111, 130, 157, 178, 184, 215, 242. 
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«Аллея-сквер выпускникам и ветеранам УВВТУ»  

(15 456,9 тыс. рублей) 

Содержание инициативного 

предложения:  

устройство пешеходных дорожек 

брусчаткой, восстановление газона вдоль 

пешеходных дорожек, разбивка клумб, 

установка лавок (6 шт.), установка урн (6 

шт.).  

Средства бюджета города – 3 456,9 тыс. 

рублей. 

Софинансирование – 12 000,0 тыс. рублей. 

31 марта состоялось торжественное 

открытие архитектурно-скульптурная 

композиция, расположенная напротив 

самого училища 

(за счёт средств софинансирования). 

 

Работы по реализации инициативного 

предложения завершены. 

 



6 

«Аллея-сквер выпускникам и ветеранам УВВТУ»  
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«Благоустройство территории перед библиотекой им. 

И.А.Гончарова» (1 758,2 тыс. рублей) 

Содержание инициативного предложения:  

благоустройство городской площадки по ул. Кирова, 

40 брусчаткой, укладка бордюра, установка фонарей 

– 6 шт, установка информационных пилонов с 

подсветкой  – 2 шт. 

Средства бюджета города – 1 678,0 тыс. рублей. 

Софинансирование планируется в сумме  78,2 тыс. 

рублей. 

Работы планируется завершить до 01.09.2018 
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«Благоустройство территории перед библиотекой им. 

И.А.Гончарова» 

 

Начаты работы на объекте по устройству 

плиточного покрытия территории и 

освещению территории.  

 

Работы выполнены ориентировочно на 10%. 
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Содержание инициативного предложения:  

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. 

 

Средства бюджета города – 1 928,1 тыс. 

рублей. 

Софинансирование планируется в сумме  

50,0 тыс. рублей. 

 

Работы планируется завершить до 

01.09.2018 

 

 

«Благоустройство сквера «Березовая роща» (1 978,1 тыс. рублей) 
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На объекте проводятся работы по устройству 

асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров с установкой бортовых камней.  

 

Работы выполнены ориентировочно на 80%. 

 

«Благоустройство сквера «Березовая роща» 
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Содержание инициативного предложения:  

устройство беговой дорожки вокруг футбольного поля; 

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; 

приобретение и укладка травмобезопасного резинового 

покрытия на волейбольной площадке; 

приобретение и установка 2 флагштоков,  двухъярусной 

трибуны;  

восстановление освещения хоккейного корта на 

имеющейся опоре (столбе). 

 

Средства бюджета города – 2 005,8 тыс. рублей. 

Софинансирование планируется в сумме 

 104,7 тыс. рублей. 

 

Работы планируется завершить до 01.09.2018 

 

 

«Безопасная зона отдыха-детское счастье» (2 110,2 тыс. рублей) 
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На объекте проводятся работы по  

устройству асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров с установкой бортовых 

камней, ограждению хоккейной коробки и 

футбольных ворот.  

 

Работы выполнены ориентировочно на 20%.  

 

 

«Безопасная зона отдыха-детское счастье» 
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Содержание инициативного 

предложения:  
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. 

Средства бюджета города – 3 916,2 тыс. 

рублей. 

Софинансирование планируется в сумме  22,0 

тыс. рублей. 

 
Работы планируется завершить до 01.09.2018 

 

 

«Сквер УЗТС» (3 938,0 тыс. рублей) 
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Проводятся работы по устройству 

асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров с установкой бортовых камней, 

наружного электроосвещения с  

установкой светильников, площадки для 

выгула собак с установкой металлических 

столбов и ограждений. 

 

 Работы выполнены ориентировочно на 

40%. 

 

«Сквер УЗТС»  
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Содержание инициативного предложения:  

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).  

 

Средства бюджета города – 5 392,7 тыс. 

рублей. 

Софинансирование планируется в сумме  120,0 

тыс. рублей. 

 

Работы планируется завершить до 01.09.2018 

 

 

«Ремонт ДК Строитель» (5 512,7 тыс. рублей) 
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«С дядей Стёпой во дворе» (1 510,0 тыс. рублей) 

Содержание инициативного предложения: 

установка детской стилизованной площадки на 

территории детской библиотеки по мотивам 

произведения С.В.Михалкова «Дядя Стёпа» (ул. 

Октябрьская – 32, территория детской библиотеки 

№ 27). 

Средства бюджета города – 1 000,0 тыс. рублей. 

Софинансирование планируется в сумме  510,0 

тыс. рублей. 

 

 


