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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2756N2 _25.12.2018

/ I

о внесении изменений в
постановление администрации
города Ульяновска от 18.09.2013
H~4074

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-
новею>,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УJThЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверждённую
постановлением администрации города Ульяновска от 18.09.2013 Н2 4074,
следующие изменения:

1) в паспорте:
а) абзац девятый графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018

Н2 255-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»;

б) графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Администрация города Ульяновска (управление по строительству

администрации города Ульяновска), 432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, тел.: 42-57-91; факс: 41-46-42, e-mai1: stroi@ulmeriaxu; .

Муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик» (далее - :м:БУ
«Стройзаказчик»): 432017, г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, д. 56;
тел: 27-03-40; факс: 41-01-08, е-шаil: stroizak@list.ru;

муниципальные образовательные организации муниципального обра-
. зования «город Ульяновск»;

подрядные организации, определяемые на конкурсной основе;
Управление имущественных отношений, экономики и ~~~~:,рню

ренции администрации города Ульяновска: 432017, г. У
рова, д. 38/8; тел.: 27-15-32; факс: 27-15-32, е-гпай: ~~~~=~~

в) в графе 2 строки 10:

0040079 1'/
-

mailto:stroizak@list.ru;
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в абзаце первом цифры «3 805 848,22» заменить цифрами
«3 801 278,70»;

в абзаце седьмом цифры «600 851,45» заменить цифрами «596281,93»;
г) в графе 2 строки 13:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«замена оконных блоков общей площадью 57971,46 кв. м, в том числе:

29 483,45 кв. м в общеобразовательных организациях, 28488,01 кв. м - в до-
школьных организациях;»;

в абзаце восемнадцатом слова «1 449 молодому специалисту» заменить
словами «1 398 молодым специалистам»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце девятом цифры «3 805 848,22» заменить цифрами

«3 801 278,70»;
б) в абзаце пятнадцатом цифры «600851,45» заменить цифрами

«596281,93»;
3) в таблице «Целевые индикаторы реализации муниципальной про-

граммы муниципального образования «город Ульяновск» раздела 7:
5 изложить в

«

2 970,45 о

1 673,1 962 11039,001 3 619,8

о о

5636,3614354,79

3

ципаяьно- IIl.Iii '\то образо- год
вания «го- •род Улья-
новск», ИЗ

малсобес-
печенных
семей,
иногодет-
ных семей
и семей,
находя-
щихся 8

социально
опасном
положе-
нии, кого-
рым пре-
доставая-
ются меры
сопиаль-
ной под-
держки 8

виде еже-
яесячной -,
денежной
выплаты -н. еже-
дневиое
разовое
питание во
время
образовв-
ТСЛ1.11ОГО

процесс а,
детей, 11.

менее
17. 6.2 Количе- отче- чел. 116 152 194 187 149 200 200 200

При- ство мо- 11>1 в
ложе- подых обра- год

НI!Й специа- зова-
Н!1, листов, гель-
N!l\ которым ных
12к предоста- ор-
Про- вляется гани-

грам- едино- заций
времен- поме ная де- нтотам
нежная рабо-
выплата в ты за
размере попу-
10000 годие
рублей н, н
одного уче6-
специа- ныП
листа год
один раз
~ заяви-
тельной
основе,
не менее

354,79

о

13700

4) в приложении N2 1~к Программе:
а) в разделе 1:



«: 1.2.

1.2.1.

пояьзовавшихся не
по целевому назна-
чению, С приобре-
гением и установ-
кой оборудован ия,
благоустройством
территории

4 5

"О рода
УЛЬЯ-

новска
(управ-
ление по
СТРОН-

админи-
страции
города
Улья ИОВ-

I I I I I I 1 1 1 1 ICKa 1»;
позицию «ИТОГО по разделу 1 по Управлению муниципальной собст-

венностью администрации города Упьяновска:» изложить в следующей ре-

организациях, осу-
ществляюших об-
разовательную дея-
тепьностъ по обра-
зовательным про-
граммам дошколь-
ного образования

дакции:
« итого по разделу 1 по Управ- 0,00 82544,99 0,00 0,00 0,00 &2544,99

лению имущественных отно-
шениli, экономики и развития
конкуренцин администрацни
города Ульяновска: ).>;

позицию «ИТОГО по разделу 1 по Администрации города Ульянов-
ска:» изложить в след ..
« итого по разделу 1 по админн-

страции города Ульяновска: »:.0,00 10,001548801,541698031.67

строи-
ТСЛЬС1ВУ

ацмини-
страции
города
Улья-
новска),
МБУ
«Строй-
заказ-

1.2.2. IРемонт
муниципальных 12019;
дошкольных обра- 2021
зовательных орга-
низаций, находя-
щихса в аварий-
ном состоянии, с
приобретением 11
установкой обо-

позицию «ИТОГО по
« IИТОГО по разделу 1:

б) в разделе 2:
2

«

»;

,>;

« 1 ИТОГО по разделу 2: »;

�� 1'.'_ • J. ".1~"'J.Vл\"""'.I."" и ...,J .•....,A,J .•....,~"' .••.• t'....,,<-\_ �.�. ~ .�..�..�.�.�
2.1. Обеспечение 2017- МБ 3393,93 3687,50 3753,50 3753,50 3753,50 18341,93 Управление

фувкциони- 2021 образования
рования и администрации

развитии города Улы-
спортивно- НО8СКа"

оздорови- муниципальные

тельных
образователь-

центров при
ные организа-

му.ици-
цки

ПaJ\ЬНЫХ

общеобразо-
ватеяьных
организаци-
ях

-~
)

строи-
тельству
админи-
страции
города
Улья-
новска),
МБУ
«строn-
заказ-

't~l1_ 1 1 1 1 1 I! 1 IЧIJК
» 1»;

62400.89176000,0010,001175410,641313811,53

в) в разделе 3:
строку 3.2 изложить в следующеи редакции:

3.2. Замена 2017- МБ 17423,05 26369,00 31000,00 31000,0 24047,73 129839,78 Управпе-
оконных ~, 2021 ние обра-
блоков. зовання
дошкольных админист-
образова- рации го-
тeJlbHЫX рода Уль-
организаци- АНОВСК8.
АХ муници-

папьные
образова-
тельные
ортаниза-
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«

-'виде ежемесяч-
~~ВОЙ денежной •

выплаты 113 еже-
дневное горячее
разсвое питание
во время образо-
вательного про-
цесса

6.2. Мера социапьной 2017- МБ 1870,00 1490,00 2000,00 2000,00 2000,00 9360,00 Упрев-
поддержки ОТ- 2021 пение
Дельных катсго- образо-
рий специали- вания
СТОВ. постоянпо админи-
или преимущест- страции
венно "рожи- города
вающих 8 муви- УЛLfI-
ципальном обра- 1108C1Ca,

308а1lИ" «город яуни-
ульяновск» ципаль-

lIые
образо-
вагель-
ные
органи-
зации

6.3. Мера сопиаль- 2017- МБ 8712,60 9169,20 16208,30 16208,30 16208,30 66506,70 Управ-
нов поддержки 2021 ление
работников му- образо-
ниципапьных вания
образсватель- админи-
ных органаза- страции
ций, реализую- города
щих образова- Улья-

тельную про- иовска,

'l'OМMY дошко-
муни-

льяого образо- ципаль-
ныеввяия, располо- образо-

жен:ных нате?", ватель-
ритории муни- ныс
ципального 06- органи-
разованив «го- зации
род Ульяновск»
из чиcnа воспи-
тателей. млад-
ших воспитате-
пей, ПОМОЩНИ-

КОI воспитате-
леJ\ 8 виде ВЫ-

платы в размере
50 процентов от
платы, взииае-
моА е родителей
(зеконных пред-
спвителей) за
содержание
детей в образо-
BaтenЬHЫ~'pгa-
низациях, ПРИ

условии, что их
деги посещают
учрежден И!

1>
строки 6.5-6.6 изложить в следующей редакции:

6.5. Оздоровление 2017- МБ 1555,65 1495,40 1 532,80 1530,80 320,60 6435,25 Управ-
реботников ор- 2021 ление
ганов местного образо-
самоуправле- вания

6.5-6.6

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 ,цнн 1»;
графу 2 строки 3.3 изложить в следующей редакции: «Осуществление

ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных обще-
образовательных организаций, благоустройства территории, приобретение
оборудования ДЛЯ указанных организаций»;

«
строку 3,1 изложить в следуюшеи редакции:

3.7. Реализации 2018 МБ 0,00 107 187,74 0,00 0,00 0,00 107187,74 Админи-
иероприя- страция
тий по со- города
действию У.1ЬЯ-
создания в иовока
муници- (управ-
пальноя Iленне по
образовании строи-
«город Уль- тenьству
яновск» но- админи-
вых мест в страции
общеобразо- города
вательных Улья-
организаци- новска),
ях МБУ

«Строй-
заказ·
чик»

1>----'-------''------' '>;
позицию «ИТОГО по разделу 3 по Управлению образования админист-

раuии гопода У.
«

.... _-- -- --- -----_.----- ._-~ ~~~ ~
итого по разделу 3 по 31249,30 27369,00 32000,00 32000,00 25547,73 148166,03
У правяению образованна
администрации города
Ульяновска:

_L... ---1._--.J» ;
позицию «ИТОГО по разделу 3 по Администрации города Ульянов-

« итого по разделу 3 по
администрации города

1 УЛLАНОВСка: 1 1 1 1 1 1 1 1»;
-- - -

« итого по разделу 3: »;
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ния, ыуници- IЗДМIIНII-

пальных орга- страции
НОВ и МУНИЦН~ Iгорода
пальных учре- Улья-
ждений МУНИ- I новска,
ципального МУНИЦИ-

образования пальные
«город Улья- образо-
новею), за- ватель-
мешающих в ныс ор-
НИХ должности, Iганиза-
не явяяющиеся ции
муниципаль-
ными должно- I
сгяыи ИЛИ

Iдояжностями
муниципальной
службы,для Iкоторых ука- Iванные органы ,
(учреждения) I

Iявпяютс • ые- I
СТОМ основной

Iработы и ко-
торые состоят
на учете 8 К3ЧС-

Iстве нуждаю-
ЩIIХСI 8 оздо-
ровленни в I
соответствии с 1
установлснноА
очерёдностъю

6.6. Мера социаль- 2017- МБ 2568,72 2589,50 2983,50 2983,50 2983,50 14 108,72 Управле-
ной поддержкн 2021

I
. ние обра-

малообеспе- зованив
ченных семей 1I

I
аамини-

многодетных страции
семей, чьи цеги города
посещают 1-4

I
Ульянов-

классы муни- ска,

ципальных об- !МУНИЦИ-
щеобразова- па.1ЬНЫС

IОБРазова-телЬНЫХорга- тельные
низаций муни- органа-
ципального зации
образования
«городУлы-
навек», в виде
обеспечения их
питьевым .,0-
ЛОКОМ В соот-
вететвии с го-
еударственны-
мн стандарта-
MII, один раз в
неделю во Вре-
М. образсвате-
льного процес-
са -- --- --

)

« Iитого по Программе по 1 177 109,14 1185444,501224576,101224574,101266384,5811,078088,42
Управлению образования

городаадминистрации
1Ульяновска: 1 1 1 I I I 1 1»;

позицию «ИТОГО по Программе по Управлению муниципальной соб-
ственностью администрации города Упьяновска:» изложить в следующей ре-
дакции'
« итого по Проrpамме ПО Управ- 0,00 82544,99 0,00 0,00 0,00 82544,99

лению имущественных отноше-
ний, экономики и развития кон-
куренцни администрации города
ульяновска: »;

позицию «ИТОГО по Программе по администрации города Ульянов-
ска:» изложить в сле
« 1 итого по Программе

по администрации горо-
да Ульяновска:

« I •.•~. v "v "l'v'I'Q'~~_1 ,-. ---,'- I --- --',-- I --- о' -"~ I _о, o._~- I . _и __о,,_ I • Но -_.,,, 1 1»'

2, Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня»..--=-.

с.СЛанчин

~,

'>;

« I итого по разделу 6: »;
позицию <<ИТОГОпо Программе по Управлению образования админи-

страции города Ульяновска:» изложить в следующей редакции:


