
Предварительные итоги реализации 
проекта «Народный бюджет»  
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8 инициативных 
проектов 
включены в 
бюджет города 
Ульяновска на 
2019 год 

  
 
Общая стоимость 

проектов – 

30,0 млн. рублей 

  

 

Сумма 

софинансиро-

вания более –  

1 млн. рублей 
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«Разработка ПСД для ремонтно-реставрационных работ дома 

Минаева»  

(562,2тыс. рублей) 

Содержание инициативного 

предложения:  

Разработка проектно - сметной доку-

ментации, которая позволит обследовать 

здание и впоследствии приступить к  

ремонтно-реставрационным работам. 

Средства бюджета города – 552,2 тыс. 

рублей. 

Софинансирование – 10,0 тыс. рублей. 
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«Ремонт зрительного зала ДК «Строитель» 

 (9 067,1 тыс. рублей) 

Содержание инициативного предложения:  

В рамках проекта планируется проведение работ в зрительном зале по ремонту сцены, 

замене театральных кресел, модернизации светового и звукового оборудования.  

Средства бюджета города – 8 867,1 тыс. рублей. 

Софинансирование планируется в сумме  200,0 тыс. рублей (ремонт лестничных пролётов, 

ремонт фойе 2 этажа). 

Работы планируется завершить до 01.09.2019 
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«Ремонт зрительного зала ДК «Строитель» 

По итогам 6 месяцев выполнен демонтаж старых кресел, деревянной обшивки стен и 

обналички сцены. Завершены работы по отделке обрамления сцены, полностью обшит ГВЛ 

потолок, ведутся штукатурные работы. 
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«Благоустройство прогулочных участков  

в дошкольных учреждениях» (4 523,1 тыс. рублей) 

Содержание инициативного предложения:  

замена прогулочного оборудования (игровых 

и спортивных площадок, скамеек и столиков 

для детей, ремонт навесов (веранд) в 13 ДОУ 

города Ульяновска. 

 

Работы планируется завершить до 01.09.2019 
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«Благоустройство прогулочных участков  

в дошкольных учреждениях» 

За 6 месяцев отремонтированы прогулочные участки в 9 ДОУ:  

62, 115, 128, 153, 159, 165, 179, 216, 222. 

 



8 

Содержание инициативного предложения:  

в рамках проекта планируется приобретение 

футбольной формы , мячей, и др. спорт 

инвентаря для детско-юношеских команд 

ДЮСШ «Старт» . 

Средства бюджета города – 480,0 тыс. 

рублей. 

Софинансирование - 200,0 тыс. рублей 

(закупка тренировочной формы и 

спортивных принадлежностей). 

 

«Приобретение футбольной экипировки для детско-юношеских 

команд по футболу» (680,0 тыс. рублей) 
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Содержание инициативного предложения:  

в рамках проекта планируется реконструкция трёх 

асфальтированных площадок ДЮСШ «Заволжье» 

и создание на их месте спорт площадки для игры в 

футбол, теннисного корта, площадки для занятий 

фитнесом и специальными силовыми 

упражнениями.  

Средства бюджета города – 2 004,9 тыс. рублей. 

Софинансирование - 50,0 тыс. рублей 

(приобретение и монтаж скамеек и урн). 

 

«Благоустройство спортивных площадок открытого типа» 

(2 054,9 тыс. рублей) 



10 

Содержание инициативного предложения:  

постройка тротуара, ремонт проезжей части, 

обрезка и спил деревьев, установка детской 

игровой площадки.  

Средства бюджета города – 3 927,1 тыс. рублей. 

Софинансирование – 100,0 тыс. рублей (за счёт 

средств инвесторов: приобретение деревьев и 

кустарников, силами жителей планируется 

установка лавочек, урн). 

 

Работы планируется завершить до 01.10.2019 

 

 

«Благоустройство придомовой территории МКД по  

ул. Аблукова - 97» (4 027,1 тыс. рублей) 
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Содержание инициативного предложения:  

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.  

Средства бюджета города – 2 915,7 тыс. рублей. 

Софинансирование – 273,5 тыс. рублей (приобретение 

жителями МАФ, организация и проведение работ по 

покраске ограждения детской площадки, озеленению 

территории, обрезке сухих деревьев, выравниванию грунта 

для установки МАФ). 

 

Работы планируется завершить до 01.10.2019 

 

«Уютный двор – красивая Россия» 

(3 189,2 тыс. рублей) 

 
План  асфальтного  покрытия  и установки  

уличного  освещения 

План  строительства  ливневки 
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Содержание инициативного 

предложения:  

организация уличного освещения в с. 

Арское (в том числе новое 

строительство сетей уличного 

освещения).  

 

Средства бюджета города –  

2 629,2 тыс. рублей. 

 

Софинансирование - 83,1 тыс. рублей 

(мероприятия по восстановлению 

газонов: посев газонной травы, 

посадка зеленых насаждений). 

 

Работы планируется завершить до 

01.10.2019 

 

 

«Проведение уличного освещения в селе Арское»  

(2 712,3 тыс. рублей) 

Дороги в с. Арское в темное время 

суток 
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Содержание инициативного пред-

ложения:  

проведение мероприятий по очистке парка 

от ТБО, восстановление части старых и 

строительство новых пешеходных дорожек, 

установка скамеек, урн, ограждения парка.  

Средства бюджета города – 480,0 тыс. 

рублей. 

Софинансирование - 200,0 тыс. рублей 

(приобретение саженцев кустарников и 

многолетних цветов, установка скамеек и 

урн). 

 

  

 

«Благоустройство парка «Юность» 

(4 227,0 тыс. рублей)  


