
расходы 

бюджета

софинансирова

ние

расходы 

бюджета

софинансирова

ние

«Разработка ПСД для 

ремонтно-

реставрационных работ 

дома Минаева» 

В рамках реализации проекта 

планируется разработка ПСД для 

проведения ремонтно-

реставрационных  работ в доме 

Дмитрия Минаева по улице Минаева 

- 14 для последющей организации 

литературного музея и включения 

объекта в туристический маршрут 

города Ульяновска. 

Софинансирование за счёт 

внебюджетных средств ЦБС: 

изготовление рекламных 

проспектовдля информирования 

населения о ходе реализации 

данного проекта.

562 200,0 552 200,0 10 000,0 562 200,0 552 200,0 10 000,0 Работы выполнены, оплата произведена. Проведено техническое 

обследование Дома Минаева на 164,1. Разработана научно-проектная 

документация Дома Минаева на сумму 390,1. Выполнены топографическая 

съёмка и инженерно-геодезические изыскания земельного участка, на 

котором расположен "Дом Минаева". Оплата за выполненные работы 

произведена в полном объёме.

За счёт средств полученных 

от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности выполнены 

топографическая съёмка и 

инженерно-геодезические 

изыскания земельного 

участка, на котором 

расположен "Дом Минаева", 

проведено технического 

обследования Дома Минаева  

на общую сумму 10 000,00 

рублей. 

Заключены договоры:                                      

№ 27 от 18.03.2019;  № 28 от 

25.03.2019;  №21-2019 от 18.06.2019

«Ремонт зрительного 

зала ДК «Строитель» по 

улице Ефремова-5 

В рамках проекта планируется 

проведение ремонтных работ в 

зрительном зале ДК "Строитель" по 

ул. Ефремова - 5, ремонт сцены, 

замена театральных кресел, 

модернизация светового и звукового 

оборудования. Софинансирование 

за счет внебюджетной деятельности: 

ремонт лестничных пролётов, 

ремонт потолков фойе 1, 2 этажей.

9 067 100,0 8 867 100,0 200 000,0 9 067 100,0 8 867 100,0 200 000,0  Выполнены работы по ремонту  зрительного зала, произведена замена 

театральных кресел, закуплено и установлено звуковое и световое 

оборудование. По согласованию с разработчиком-членом бюджетной 

комиссии в рамках проекта без увеличения стоимости его реализации 

проведены работы по ремонту фасада (кровля входа в подвальное 

помещение и приямков здания), по противопожарной обработке деревянных 

покрытий, по ремонту зала хореографии и стен фойе 1 этажа.. Акт подписан, 

оплата произведена.

Работы по ремонту 

лестничных пролётов, ремонт 

потолков фойе 1,2 этажей   

выполнены на сумму 200 000 

рублей. Акт подписан,  оплата 

произведена.

Заключен контракт № 

0168200002419002257 от 27.05.2019 с 

ИП Николаев А.Ю.

Итого 9 629 300,0 9 419 300,0 210 000,0 9 629 300,0 9 419 300,0 210 000,0

МБДОУ № 43 179 685,9 179 685,9 179 685,9 179 685,9 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 4304/2019 от 24.04.2019, № 6 от 

15.08.2019

МБДОУ № 50 390 000,0 390 000,0 390 000,0 390 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 02/19 от 27.06.2019, № 02-19 от 

27.06.2019, № 31 от 01.08.2019

МБДОУ № 62 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ б/н от 15.07.2019

МБДОУ № 115 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 20 от 27.05.2019

МБДОУ № 128 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 03683000001190000800001 от 

22.03.2019

МБДОУ № 153 499 715,1 499 715,1 499 715,1 499 715,1 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 1 от 25.03.2019, № 5 от 20.04.2019

МБДОУ № 159 369 634,0 369 634,0 369 634,0 369 634,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 146-6 от 09.04.2019, № 159/2305 от 

23.05.2019

МБДОУ № 165 332 241,2 332 241,2 332 241,2 332 241,2 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 01 от 10.04.2019, № 219 от 

27.05.2019

МБДОУ № 179 300 000,0 300 000,0 300 000,0 300 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 78-05 от 22.03.2019, № 05 от 

13.05.2019

МБДОУ № 216 600 456,6 600 456,6 600 456,6 600 456,6 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 0368300000119000182 от 18.04.2019, 

№ 72 от 19.08.2019

МБДОУ № 222 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 123 от 01.04.2019, № 46 от 

16.05.2019

МБДОУ №257 306 100,0 306 100,0 306 100,0 306 100,0 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 0368300000119000175 от 09.04.2019, 

№ 73 от 04.07.2019

МБДОУ №218 198 267,2 198 267,2 198 267,2 198 267,2 Работы выполнены по ремонту веранд , акт подписан, оплата 

произведена

№ 03683000001190005680001 от 

08.07.19

Итого 4 523 100,0 4 476 100,0 47 000,0 4 523 100,0 4 476 100,0 47 000,0

В рамках проекта планируется 

произвести ремонт имеющегося 

прогулочного оборудования и 

закупку новых односекционных 

навесов, подготовка и устройство 

фундамента, проведение монтажно-

установочных работ в в 13 детских 

садах города (2-в Ж/д районе, 4-в 

4 523 100,0

Управление культуры администрации города Ульяновска

4 476 100,0 47 000,0 4 523 100,0

Управление образования администрации города Ульяновска

 Проведенные мероприятия

Софинансирование 

(проведённые мероприятия с 

указанием стоимости)

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

в том числев том числе

№  

п/п

За счёт средств родителей 

изготовлены сметы на общую 

сумму 47 тыс. рублей. 

Проведены работы по 

озеленению и 

благоустройству игровых 

площадок при участии 

родителей.

«Благоустройство 

прогулочных участков в 

дошкольных 

учреждениях»

Стоимость ИП 

члена БК

Наименование 

инициативного 

предложения

Отчет об по исполнению инициативных предложений в рамках проекта "Народный бюджет"  на 01.01.2020 

4 476 100,0 47 000,0

Исполнено 
Краткое содержание 

инициативного предложения



2

расходы 

бюджета

софинансирова

ние

расходы 

бюджета

софинансирова

ние

 Проведенные мероприятия

Софинансирование 

(проведённые мероприятия с 

указанием стоимости)

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

в том числев том числе

№  

п/п

Стоимость ИП 

члена БК

Наименование 

инициативного 

предложения

Исполнено 
Краткое содержание 

инициативного предложения

«Приобретение 

футбольной экипировки

для детско-юношеских

команд по футболу»

(ДЮСШ «Старт»)

В рамках проекта планируется 

приобритение футбольной формы 

для детско-юношеских команд 

ДЮСШ "Старт": приобритение 

футбольной формы, мячей, и др. 

спорт инвентаря. 

Софинансирование за счёт средств 

от внебюджетной деятельности: 

закупка тренировочной формы и 

спортивных принадлежностей.

680 000,0 480 000,0 200 000,0 817 900,0 480 000,0 337 900,0 Футбольная форма и спорт инвентарь закуплены, оплата произведена. В

рамках софинансирования  закуплена тренировочная форма.

Тренировочная форма в

рамках софинансирования

закуплена на сумму 337

900,00 рублей.

Договор № 17 от 02.04.2019 на сумму      

353 038,00 рублей;        Договор № 74 от 

05.09.2019 на сумму      126 962,00 

рублей;                       Договор № 100 от 

29.10.2019 на сумму      337 900,00 

рублей.

«Благоустройство 

спортивных площадок

открытого типа»

(ДЮСШ «Заволжье»)

В рамках проекта планируется 

реконструкция трёх 

асфальтированных площадок 

ДЮСШ "Заволжье" и создание на их 

месте спорт площадки для игры в 

футбол, теннисного корта, и 

площадки для занятий фитнесом и 

специальными силовыми 

упражнениями. Софинансирование 

за счёт внебюджетной деятельности: 

приобретение и монтаж скамеек и 

урн.

2 054 900,0 2 004 900,0 50 000,0 2 044 875,5 1 994 875,5 50 000,0 Работы выполнены, оплата произведена. В рамках проекта проведены

работы по реконструкции трёх асфальтированных площадок ДЮСШ

"Заволжье" и создание на их месте спорт площадки для игры в футбол,

теннисного корта, и площадки для занятий фитнесом и специальными

силовыми упражнениями.  

Закуплены скамейки и

оборудование за счет

внебюджетной деятельности

на сумму 50 000,00 рублей в

декабре 2019г.

Контракт № 3156 от 17.06.2019

Итого 2 734 900,0 2 484 900,0 250 000,0 2 862 775,5 2 474 875,5 387 900,0

 Управления физической культуры и спорта 



3

расходы 

бюджета

софинансирова

ние

расходы 

бюджета

софинансирова

ние

 Проведенные мероприятия

Софинансирование 

(проведённые мероприятия с 

указанием стоимости)

Информация о наличии 

муниципального контракта (дата, 

номер)

в том числев том числе

№  

п/п

Стоимость ИП 

члена БК

Наименование 

инициативного 

предложения

Исполнено 
Краткое содержание 

инициативного предложения

«Благоустройство 

придомовой территории

МКД по ул. Аблукова –

97»

В рамках проекта планируется 

благоустройство придомовой 

территории МКД по ул. Аблукова - 

97: постройка тротуара, ремонт 

проезжей части, обрезка и спил 

деревьев, установка детской игровой 

площадки. Софинансирование за 

счёт средств инвесторов: 

приобретение деревьев и 

кустарников. Кроме того силами 

жителей планируется установка 

лавочек, урн. 

4 027 100,0 3 927 100,0 100 000,0 4 026 870,1 3 927 100,0 99 770,1 Работы выполнены, оплата произведена. Виды работ на объекте: 

устройство тротуаров и заездных карманов с асфальтовым покрытием 

территории и освещение территории. Выполнено: срезка деревьев, демонтаж 

паребрика, закупка материалов. Выполнена укладка асфальтобетона на 

тротуарах и проезжей части. Выполнены работы по устройству освещения 

территории.                                             

Установлены лавочки, урны и 

средств инвесторов на 

приобретение деревьев и 

кустарников.  Проведены 

субботники по уборке 

территории.

1.Контракт №0168200002419003850 от 

15.07.2019 на сумму  3 926 028, 16 руб. 

с ООО "СТРОЙЦЕНТР" 2. Контракт на 

тех-присоед. к эл.сетям МУП "УльГЭС" 

№ 795ТП-0796/32/1 от 13.12.2019 в 

сумме 1071,84 руб.  

«Уютный двор - красивая

Россия!» (ул. Отрадная

52) 

В рамках проекта планируется 

благоустройство сквера по ул. 

Отрадной 52: ремонт тротуаров, 

устройство ливнёвой канализации, 

замена 2-х опор и установка 1-й 

опоры уличного освещения, снос 

аварийных деревьев, ремонт 

асфальтового покрытия 

межквартального проезда и детской 

площадки. Софинансирование 

выражается в приобретении 

жителями МАФ, Управляющей 

компанией планируется организация 

и проведение работ по покраске 

ограждения детской площадки, 

озеленению территории, обрезке 

сухих деревьев, выравниванию 

грунта для установки МАФ .

3 079 806,5 2 806 356,5 273 450,0 3 143 484,5 2 806 334,5 337 150,0 Работы выполнены, оплата произведена. Виды работ на объекте: 

устройство ливневой канализации, тротуаров и заездных корманов с 

асфальтовым покрытием территории и освещение территории.                                                                                    

Выполнены работы по устройству ливневой канализации территориии и  

тротуаров и проездов. Выполнены работы по устройству освещения 

территории.                               

за счёт средств управляющей 

компании приобретены и 

установлены малые 

архитектурные формы. 

Проведены субботники по 

уборке территории.

1.Контракт №0168200002419003853 от 

08.07.2019 на сумму  2 806 334,49 руб. с 

ООО "СТРОЙЦЕНТР"

Проведение уличного

освещения в с.Арское

В рамках проекта планируется 

организация уличного освещения в 

с. Арское (новое строительство 

сетей уличного освещения). 

Софинансирование за счет средств 

жителей села: мероприятия по 

восстановлению газонов( посев 

газонной травы), посадка зеленых 

насаждений.

2 712 300,0 2 629 200,0 83 100,0 2 746 071,9 2 629 072,2 116 999,8 Работы выполнены, оплата произведена. Виды работ на объекте: 

освещение территории.  Установка опор, светильников, устройство 

воздушной линии электропередачи. Выполнены работы по установке опор 

уличного освещения со светильниками по заключенным контрактам.  

10.12.2019 будет заключен контракт по результатам электронного аукциона, 

который состоялся 29.11.2019. Планируется проведение работ по 

проведению освещения территории  по улицам, не включенным в ранее 

заключенные контракты.

За счёт средств жителей в 

сумме 117 тыс. рублей 

проведены мероприятий по 

восстановлению газонов 

(посев газонной травы), 

посадка зеленых насаждений. 

Проведены субботники по 

уборке территории.

1. Контракт на тех-присоед. к эл.сетям 

МУП "УльГЭС" № 83ТП-0084/32/1 от 

15.03.2019 в сумме 14 917,33 руб. 2. 

Контракт на ПИР с ООО "Профмонтаж" 

№ 332237 от 05.08.2019 на сумму 

173476,60 руб.   3. Договор на тех-

присоед. к эл.сетям ПАО «МРСК» № 

1970-000398 от 01.04.2019 в сумме 

550,00 руб.  4.Контракт 

№0168200002419003855 от 10.07.2019 

на сумму 1 901 009,89 руб. с ООО 

"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС73" 5. 

Контракт с ООО 

"ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС73" № 

0368300000119000971 10.12.2019 на 

сумму 436 685,73 руб. 6. Контракты с 

ООО  "ТК Энергостройсервис" № 628-

631 от  04-05.12.2019 на сумму 

102433,20 руб.

«Благоустройство парка

«Юность» 

В рамках реализации проекта 

планируется проведение 

мероприятий по очистке парка от 

ТБО, восстановление части старых и 

строительство новых пешеходных 

дорожек, установка скамеек, урн, 

ограждения парка. 

Софинансирование за счет 

жителей: приобретение саженцев 

кустарников и многолетних цветов, 

установка скамеек и урн.

3 867 553,0 3 788 253,0 79 300,0 3 888 415,0 3 788 253,0 100 162,0 Работы выполнены, оплата произведена. Виды работ на объекте: 

устройство тротуаров,  контейнерной площадки с асфальтовым покрытием 

территории и освещение территории; установка МАФ (скамейки и урны) на 

территории. Выполнены работы по планировке территории, уложен 

подземный электрический кабель для подключения освещения, закупке 

материалов, спилу деревьев и кустарников, выкорчёвке пней для устройства 

освещения и асфальтирования. Выполнены работы по укладке 

асфальтобетона на тротуарах. Выполненыя работы по устройству освещения 

территории.                                                

за счёт средств жителей на 

общую сумму 100,2 тыс. 

рублей приобретены 

саженцы, кустарники, и 

многолетние цветы, 

приобретены скамейки и 

урны в количестве 10 штук.

1. Контракт на тех-присоед. к эл.сетям 

МУП "УльГЭС"  № 256ТП-0257/32/1 от 

20.05.2019 в сумме 14 917,33 руб.   

2.Контракт №0168200002419003854 от 

15.07.2019 на сумму  3 773 335,67 руб. с 

ООО "СТРОЙЦЕНТР"

Итого 13 686 759,5 13 150 909,5 535 850,0 13 804 841,5 13 150 759,6 654 081,9

30 574 059,5 29 531 209,5 1 042 850,0 30 820 017,0 29 521 035,1 1 298 981,9ВСЕГО на реализацию ИП

Администрация города (МБУ "Стройзаказчик")


