
расходы 

бюджета

софинансиро

вание

«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 0,0

18.03.2019 заключен договор № 27 на проведение 

технического обследования Дома Минаева на 164 084,00, в 

том числе 2 000,00 за счёт средств полученных от оказания 

платных услуг, которые обеспечивают софинансирование. 

Работы выполнены в полном объёме, акт от 29.03.2019 № 5. 

Оплата будет произведена в апреле месяце текущего года.

Договор № 27 от 18.03.2019; № 28 

от 25.03.2019

25.03.2019 заключен договор № 28 на 

разработку научно-проектной документации 

(в том числе ПСД на аварийно- 

восстановительные работы)  Дома Минаева. 

Работы будут выполнены до 15.06.2019. 

Оплата планируется в июне месяце 

текущего года. 

2 382 013,33 руб. Документы на приобретение и монтаж 

кресел в зрительный зал ДК "Строитель" рассматривались 

на заседании комиссии Управления культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска по 

повышению эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования "город Ульяновск", 

устраняются полученные замечания.

Не заключен

2 854 765,00 руб.проводится запрос коммерческих 

предложений на  монтаж верхней механики, поставку и 

монтаж одежды сцены в зрительный зал ДК "Строитель" 

для рассмотрения на заседании комиссии Управления 

культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска по повышению эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования "город 

Ульяновск".

Не заключен

1 584 904,87 руб.проводится запрос коммерческих 

предложений на  поставку и монтаж светового и звукового 

оборудования в зрительный зал ДК "Строитель" для 

рассмотрения на заседании комиссии Управления культуры 

и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска по повышению эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования "город Ульяновск".

Не заключен

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

МБДОУ № 43 180 000,00 180 000,00 Не заключен
Подписание муниципального контракта.

МБДОУ № 50 390 000,00 390 000,00 Состоялся аукцион, определен подрядчик. Не заключен

Подписание муниципального контракта. 

Выполнение работ до 30.06.2019

МБДОУ № 62 200 000,00 200 000,00 Не заключен Выполнение  работ до 14.06.2019

МБДОУ № 115 400 000,00 400 000,00 Не заключен Выполнение  работ до 03.07.2019

МБДОУ № 128 300 000,00 300 000,00 Состоялся аукцион, определен подрядчик. Не заключен

Подписание муниципального контракта. 

Выполнение  работ до 28.05.2019

МБДОУ № 153 400 000,00 400 000,00 Состоялся аукцион, определен подрядчик. Не заключен

Подписание муниципального контракта. 

Выполнение  работ до 30.04.2019

МБДОУ № 159 600 000,00 600 000,00 Не заключен Выполнение  работ до 30.04.2019

9 067 100,0 8 867 100,0 200 000,0 0,0

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 фойе 2 этажа.

«Ремонт зрительного зала ДК «Строитель» по 

улице Ефремова-5 

План мероприятий на апрель

Отчет об по исполнению инициативных предложений в рамках проекта "Народный бюджет"  на 01.04.2019 

4 476 100,0 47 000,0

Управление культуры администрации города Ульяновска

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

Краткое содержание инициативного 

предложения

В рамках проекта планируется произвести ремонт 

имеющегося прогулочного оборудования и закупку новых 

односекционных навесов, подготовка и устройство 

фундамента, проведение монтажно-установочных работ в 

в 12 детских садах города (2-в Ж/д районе, 4-в 

Ленинском, 4-в Засвияжском, 2- в Заволжском). 

Софинансирование за счёт средств родителей: 

изготовление смет. Кроме того планируются трудовое 

участие родителей по озеленению и благоустройству 

игровых площадок. 

4 523 100,0

Управление образования администрации города Ульяновска

Стоимость 

ИП члена БК
Исполнено 

«Благоустройство прогулочных участков в

дошкольных учреждениях»

 Проведенные мероприятия

Информация о наличии 

муниципального контракта 

(дата, номер)



2

расходы 

бюджета

софинансиро

вание

План мероприятий на апрель

в том числе

№  

п/п

Наименование инициативного 

предложения

Краткое содержание инициативного 

предложения

Стоимость 

ИП члена БК
Исполнено  Проведенные мероприятия

Информация о наличии 

муниципального контракта 

(дата, номер)

МБДОУ № 165 400 000,00 400 000,00 Не заключен Выполнение  работ до 10.06.2019

МБДОУ № 179 300 000,00 300 000,00 Заключен муниципальный контракт
№ 0368300000119000078-05 от 

22.03.2019

Выполнение  работ до 31.05.2019

МБДОУ № 216 600 000,00 600 000,00 Не заключен Выполнение  работ до 20.06.2019

МБДОУ № 222 400 000,00 400 000,00 Состоялся аукцион, определен подрядчик. Не заключен

Подписание муниципального контракта. 

Выполнение работ до 31.05.2019

МБДОУ №257 306 100,00 306 100,00 Не заключен Выполнение  работ до 17.07.2019

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

«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 0,0

Проектная документация разработана. Закупка

экипировки планируется в апреле и сентябре 2019

г.

Выполнение  работ до 01.10.2019

«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 0,0

Разработана проектно-сметная документация.

Готовится ТЭЗ на объявление электронного

аукциона. 

Начало работ на объекте планируется в июле 2019

г. 

Выполнение  работ до 01.10.2019

Итого 2 734 900,0 2 484 900,0 250 000,0 0,0

«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: 

приобритение деревьев и кустарников. Кроме того силами 

жителей планируется установка лавочек, урн. 

4 027 100,0 3 927 100,0 100 000,0 0,0

Проектная документация разработана. Необходима 

корректировка сметной документации, срок  

корректировки до 30.04.2019, после чего будет 

подготовлено ТЭЗ на объявление электронного 

аукциона. 

Начало работ на объекте планируется в июле 2019 

г. 

Не заключен

Выполнение  работ до 01.10.2019

«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 

приобритении жителями МАФ, Управляющей компанией 

планируется организация и проведение работ по покраске 

ограждения детской площадки, озеленению территории, 

обрезке сухих деревьев, выравниванию грунта для 

установки МАФ .

3 189 150,0 2 915 700,0 273 450,0 0,0

 Проектная документация разработана. 

Необходима корректировка сметной 

документации, срок  корректировки до 15.04.2019, 

после чего будет подготовлено ТЭЗ на объявление 

электронного аукциона. 

Начало работ на объекте планируется в июле 2019 

г. 

Не заключен

Выполнение  работ до 01.10.2019

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 0,0

Разрабатывается проектно-сметная документация. 

Срок выполнения работ до 15.05.2019, после чего 

будет подготовлено ТЭЗ на объявление 

электронного аукциона. 

Начало работ на объекте планируется в июле  2019 

г. 

Не заключен

Выполнение  работ до 01.10.2019

«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: приобритение 

саженцев кустарников и многолетних цветов, установка 

скамеек и урн.

4 227 000,0 4 147 700,0 79 300,0 0,0

Разрабатывается проектно-сметная документация. 

Срок выполнения работ до 30.04.2019, после чего 

будет подготовлено ТЭЗ на объявление 

электронного аукциона.  

Начало работ на объекте планируется в июле  2019 

г. 

Не заключен

Выполнение  работ до 01.10.2019

Итого 14 155 550,0 13 619 700,0 535 850,0 0,0

31 042 850,0 30 000 000,0 1 042 850,0 0,0ВСЕГО на реализацию ИП

Администрация города (МБУ "Стройзаказчик")

 Управления физической культуры и спорта 

«Благоустройство прогулочных участков в

дошкольных учреждениях»


