
Об итогах реализации проекта
«Народный бюджет» в 

муниципальном образовании 
«город Ульяновск» за 9 месяцев 2017 

года и планируемых мероприятиях на 
2018 год 
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Нормативно-правовая база

Постановление администрации города Ульяновска 
от 23.04.2015 № 2360 

«Об утверждении Положения о проекте 
«Народный бюджет – 2016»

Постановление администрации города Ульяновска 
от 04.05.2016  № 1478 

«Об утверждении Положения о проекте 
«Народный бюджет»

Постановление администрации города Ульяновска 
от 03.03.2017  № 448 

«О внесении изменений в постановление администрации города 
Ульяновска от 04.05.2016 № 1478»
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рублей

Бюджетные средства, доступные для распределения гражданами 

в рамках реализации проекта «Народный бюджет»
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Реализация проекта «Народный бюджет»

 обеспечивает конструктивное взаимодействие 

между гражданами и местной администрацией

 даёт возможность каждому жителю города 

непосредственно участвовать в решении тех 

проблем, которые прямо касаются его самого и его 

ближайшего окружения

 позволяет повысить уровень гражданской 

активности

 способствует возникновению городского 

сообщества: взаимодействию и совместной работе 

граждан и местной администрации
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Информационное сопровождение

Информация о проекте «Народный бюджет» размещается 

на официальном сайте администрации города Ульяновска, 

сайте Финансового управления администрации города 

Ульяновска http://фин-73.рф, сайтах районных 

администраций города, и других интернет сайтах СМИ.

Публикуется в печатных изданиях, озвучивается в рамках 

новостных выпусков на местных радиостанциях и телеканалах.
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Принципы отбора членов бюджетной комиссии

Отбор участников 
методом 

жеребьевки 

Кто может стать 
членом комиссии?

-15 членов бюджетной комиссии 

-15 членов резерва

- председатель бюджетной 

комиссии – член Общественной палаты 

муниципального образования «город 

Ульяновск»

- житель города старше 18 лет

- горожанин, не являющийся муниципальным 

служащим или депутатом Ульяновской 

Городской Думы

- горожанин, подавший заявку на участие 

в проекте

- человек, принимающий на себя 

обязательства посещать заседания комиссии 

и работать в ее составе
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Количество заявок на участие
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Совместная работа бюджетной комиссии 

и местной администрации

Местная 
админист-

рация

Бюджетная 
комиссия

Обучение
Лекции и консультации о сферах 

ответственности муниципалитета, 
распределении обязанностей между 

Управлениями администрации 
города, о принципах формирования  
бюджета города и особенностях его 

исполнения

Предложение
Право формулировать предложения 

есть только у членов бюджетной 
комиссии

Экспертиза
Предложения членов бюджетной 

комиссии оцениваются в 
администрации.  На каждый проект 

делается экспертное заключение

Проект
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Обучение членов бюджетной комиссии:

Чаще всего сложности с пониманием действий власти 

у горожан связаны с тем, что они:

- не различают муниципальные, региональные и 

федеральные полномочия;

- не представляют структуру муниципального бюджета;

- не знакомы с процедурами контроля и способами 

реализации конкретных проектов;

- не информированы о запланированных мероприятиях 

на текущий и следующий год.
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Рабочая группа по 
реализации проекта 
«Народный бюджет»

Заместители 
Главы 

администрации 
города

Начальники 
Управлений 

администрации 
города

Представители 
МБУ «Строй-

заказчик»

Депутаты 
Ульяновской 

Городской 
Думы

Члены Рабочей группы в обязательном порядке приглашаются 

на заседания бюджетной комиссии.
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Народный бюджет 2017 года

Бюджетной комиссией, сформированной в

2016 году внесено 11 инициативных

предложений.

По итогам голосования членов бюджетной

комиссии:

7 инициативных 
проектов 
включены в 
проект бюджета 
города 
Ульяновска на 
2017 год

15 млн. 

рублей

Сумма 

софинансиро-

вания – более 

2,8 млн. рублей
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Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)

Средства бюджета города Ульяновска -266,7 

тыс. рублей

Софинансирование – 15,0 тыс. рублей

В рамках реализации проекта произведён фрагментарный 

демонтаж тротуарной плитки для размещения подходов к 

центру клумбы; 

монтаж литературного фонаря книгами для буккроссинга, 

наполнение его книгами.

Торжественное открытие состоялось 1 июня 2017 года.



Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)
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Проект «Фонарь-библиотека» 

(ул. Кирова, 40: перед зданием городской библиотеки 

им. И.А. Гончарова)
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Проведение 

детских 

праздников



Проект «Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях»

Средства бюджета города –

6 831,9 тыс. рублей.

Софинансирование – 210,7 тыс.рублей

Содержание инициативного 

предложения: 

замена прогулочного оборудования на 

территории 18 детских садов города 

Ульяновска (игровых и спортивных 

площадок, скамеек и столиков для 

детей, ремонт 30 навесов (веранд).
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Проект «Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях»

В рамках реализации проекта произведён ремонт навесов (веранд), замена

прогулочного оборудования (игровых и спортивных площадок, скамеек и

столиков для детей, МАФ), асфальтирование дорожек в 18 детских садах: №№

15, 60, 75, 78, 84, 105, 124, 141, 142, 151, 156, 166, 167, 201, 229, 232, 244, 257
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Проект «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(сквер 60-летия Победы)

Средства бюджета города 

Ульяновска – 474,8 тыс. руб.

Сумма софинансирования –

60,0 тыс. руб.

В ход реализации проекта на 

территории сквера

установлены 6 скамеек и урн
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Проект «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(сквер 60-летия Победы)

Выполнен монтаж наружного освещения - установлены опоры стальные типа

«Торшер» со светильниками в количестве 10 штук, проведены озеленительные

работы.
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«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(село Кувшиновка)

Средства бюджета города 

Ульяновска – 1 140,5 тыс. руб.

Сумма софинансирования –

400,0 тыс. руб.

В ход реализации проекта:

- установлены диваны садово-

парковые  на металлических 

ножках (10 шт.),

- произведено устройство сцены,

- установлена арка для 

проведения праздничных 

мероприятий, 

- установлено наружное 

освещение, 

- установлен поклонный крест

- благоустроены территории 

обелиска Победы и родника



«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(село Кувшиновка)
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Центральный вход на родник  

«Добрый ключ»

Поклонный крест

Сцена (для проведения 

культурных мероприятий)
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«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» 

(село Кувшиновка)

Благоустроены территории обелиска Победы 

и родника
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Проект«Мини профцентр для детей и молодежи «Профи +» (на 

базе ДЮЦ № 3 по улице Полбина дом 21 )

Средства бюджета города Ульяновска –

1  959,1 тыс. руб.

Сумма софинансирования – 110,0 тыс.руб.

Содержание инициативного предложения:

-создание мини профцентра  для предоставления 

дополнительных профориентационных программ 

(услуг)  в области информатики, технического и 

творческого мастерства на базе ДЮЦ №3; 

-приобретение швейного оборудования 

для обучения по профилю:

«Дизайнер (конструктор) - модельер», 

Web-дизайнер, Web-программист»;

«Дизайнер мебели» (деревообработчик);

-проведение ремонтных работ

внутренних помещений Центра 

дополнительного образования

(ДЮЦ № 3).
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Проект«Мини профцентр для детей и молодежи «Профи +» 

(на базе ДЮЦ № 3 по улице Полбина дом 21 )

В рамках реализации проекта 

выполнены следующие мероприятия:

-закуплены швейные товары (ножницы, 

иглы для швейных машин, нитки, 

лекала);                                                                                 

-осуществлен текущий ремонт 

внутренних помещений Центра 

дополнительного образования; 

-закуплено швейное оборудование, 

компьютерное оборудования, станочное 

оборудования. 



Проект «Народный сквер»

Средства бюджета города 

Ульяновска – 1 700,0  тыс. рублей

Софинансирование – 200,0  тыс.рублей

Содержание инициативного предложения:

приобретение паркового оборудования

(скамейки, фонарные столбы, горки,

песочницы, карусели); проведение

ландшафтных работ, озеленение, прокладка

дорожек (мкр-н Искра).
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В рамках реализации проекта установлено парковое

оборудования (скамейки, фонарные столбы, горки,

песочницы, карусели); проведены ландшафтные работы,

озеленение, прокладка дорожек (мкр-н Искра).

Проект «Народный сквер»
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Средства бюджета города 

Ульяновска – 2 627,0  тыс. рублей

Софинансирование – 1 942,5  тыс.рублей 

Цель реализации проекта:

- повышение уровня безопасности граждан;

- снижение уровня преступности;

- снижение социального напряжения

- вовлечение жителей всех возвратов в активную 

общественную жизнь;

-повышение уровня благоустройства, санитарного и 

эстетического состояния территорий города.

В рамках реализации проекта производится установка 

камер видео наблюдения в многоквартирных домах 

города Ульяновска (185 камер в 69 домах). 

Проект «Безопасный город»
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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

Народный бюджет 2018 года

Учитывая трёхлетний опыт реализации проекта и

высокий уровень интереса со стороны населения к

проекту «Народный бюджет», сумма средств,

зарезервированных в проекте бюджета на 2018 год,

для распределения жителями города на реализацию

своих инициатив увеличена с 15 млн. рублей до

30 млн. рублей.
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Проект «Благоустройство территории перед библиотекой им. 

И.А.Гончарова» (ул. Кирова, д. 40)

Средства бюджета города  Ульяновска –

1 677,9тыс. рублей

Софинансирование – 78,2 тыс.рублей

В продолжение реализации проекта  

«Фонарь-библиотека», реализованного в 2017 

году планируется:

-завершить благоустройство территории 

перед  Центральной городской библиотекой 

им. И.А.Гончарова по улице Кирова, 40;

-установка осветительных фонарей (6 шт.);

-установка художественной подсветки в 

ночное время фасада здания Центральной 

городской библиотеки.



Проект «Благоустройство прогулочных участков 

в дошкольных учреждениях»

Средства бюджета города –

11 043,7 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта планируется 

замена прогулочного оборудования на 

территории 14 детских садов города Ульяновска 

(игровых и спортивных площадок, скамеек и 

столиков для детей, ремонт 50 навесов (веранд).
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Район города 

Ульяновска

№ 

ДОУ
Адрес

Кол-во 

веранд

Ленинский район

15 ул. Р. Люксембург, 10 4

91 ул. Матросова, 3, 12 4

13 ул.Матросова, 14 4

Железнодорожный 

район

111 ул. Героев Свири, 20 2

144 ул. Железнодорожная, 17 2

184 ул. Кольцевая, 14 2

215 ул.Варейкиса, 4а 2

Засвияжский район

18 ул. Ефремова, 8 4

45 ул. Самарская, 19 4

178 ул.Рябикова,38а 2

242 ул.Корунковой, 5 4

Заволжский район

31 ул. Карбышева, 32а 4

190 ул. Панфёрова, 31а 5

94
проспект 

Авиастроителей,27
7

ИТОГО 50



Проект «С дядей Стёпой во дворе» 

(ул. Октябрьская – 32)
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Средства бюджета города 

Ульяновска – 1 000,0 тыс. рублей

Софинансирование – 510,0 тыс.рублей 

В рамках реализации проекта около детской библиотеки

им. С.В. Михалкова № 27 по ул. Октябрьской-32

планируется установка детской стилизованной площадки в

стиле героев произведений С.В. Михалкова.

За счёт средств города планируется приобретение:

песочницы с крышкой и навесом – 1шт, качели на гибком

подвесе - 1 шт, скамьи детской - 4 шт., «Змейки»-1 шт.,

качалки на пружине – 1 шт.
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Проект «Ремонт ДК «Строитель» 

(ул. Ефремова, д.5)

Средства бюджета города 

Ульяновска – 5 392,7  тыс. рублей

Софинансирование – 120,0 тыс.рублей

В рамках реализации проекта планируется произвести

ремонт фасада здания, окон и входной группы ДК

Строитель

За счёт средств софинансирования планируется

проведение работ по ремонту крыльца и

благоустройству прилегающей территории.



Средства бюджета города  Ульяновска – 5 392,7  

тыс. рублей

Софинансирование – 120,0 тыс.рублей

В рамках реализации проекта планируется 

восстановление функционирования сквера «УЗТС» 

по ул.Герасимова -14:

-проведение освещения территории сквера;

-ремонт асфальтового покрытия;

-восстановления стеллы; 

-разбивка цветников; 

-установка скамеек и урн.
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Проект «Сквер УЗТС» 

(ул. Герасимова - 14)



Проект «Безопасная зона отдыха-детское счастье»              

(п.Белый Ключ, пр-д Нефтеразведчиков, д. 14, 15, 16, 

ул. Геологов - 14)

Средства бюджета города  Ульяновска – 2 005,7  тыс. рублей

Софинансирование – 104,4 тыс.рублей

В рамках реализации проекта в центральной части села Белый

Ключь планируется:

-устройство беговой дорожки вокруг футбольного поля;

-установка сетчатого ограждения участков хоккейного корта и

футбольного поля за воротами;

-укладка травмобезопасного резинового покрытия на

волейбольной площадке, установка трибун;

-проведение ремонтных работ по восстанов-

лению освещения хоккейного корта

на имеющейся опоре (столбе).
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Проект «Аллея-сквер выпускникам и ветеранам УВВТУ» 

(ул.Карла Маркса - 38)

Средства бюджета города 

Ульяновска – 3 456,9  тыс. рублей

Софинансирование – 12 000,0 тыс.рублей 

В рамках реализации проекта на участке около дома

№ 38 по ул. Карла Маркса за счёт средств бюджета

города Ульяновска планируется благоустройство

территории аллеи-сквера в целях установки

архитектурно-скульптурной композиции, посвящённой

УВВТУ (за счёт софинансирования).



Средства бюджета города  Ульяновска –

1 928,0 тыс. рублей

Софинансирование – 50,0 тыс.рублей

В рамках реализации проекта запланировано

благоустройство парковой зоны отдыха на месте

заброшенной зеленой зоны:

-установка универсальной спортивной пло-

щадки и детского игрового комплекса;

-установка скамеек и урн для достижения

комплексности освоения территории;

-монтаж наружного электроосвещения;

-прокладка пешеходных дорожек;

-снос сухих деревьев;

-очистка водоема.
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«Благоустройство сквера «Березовая роща» 

(ул. Вольная)
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Информационный лист

Адрес приёмной Финансового управления администрации города 

Ульяновска: 

г.Ульяновск, ул.Кузнецова, дом 7, каб. 212

Режим работы приёмной Финансового управление администрации города

Ульяновска:

понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00

Телефон: 41-40-76, факс: 42-58-79

Адрес электронной почты: fin@ulmeria.ru

Официальный сайт Финансового управления администрации города

Ульяновска: фин-73.рф


