
Проект «Бюджет для граждан» на 2022 год по Управлению образования 

администрации города Ульяновска 

 

В настоящее время Управление образования является Учредителем 226 

образовательных организаций, в том числе: 

 

- 83 общеобразовательных организации с численностью учащихся и 

воспитанников дошкольных групп на 1 сентября 2021 – 65 350 чел.,  

- 129 дошкольных образовательных организаций с численностью 

воспитанников в 2021– 34 800 чел. 

 

- 13 учреждений дополнительного образования с численностью детей 25 500 

чел.,  

 

- 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Росток» 

 

     В сентябре 2021 года введен в эксплуатацию второй корпус гимназии № 34 

по адресу ул.Севастопольская, 14 на 600 мест. 

 

 
 

 

    

 

 

  



   В 2021 году впервые в МБДОУ № 110 «Мальвина» реализован 

инициативный проект граждан «Благоустройство территории (асфальтовое 

покрытие и малые архитектурные формы)» детского сада №110 «Мальвина» по 

адресу: город Ульяновск, проезд Менделеева, дом №3», на который выделены 

средства бюджета города в сумме 2 000,0 тыс.руб., вклад граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц составил 200,0 

тыс.руб.  

 
     

В 2021 году приняли воспитанников новые детские сады:  

в Ленинском районе города по ул.Ветеринарная; 

в Засвияжском районе в микрорайоне «Новая жизнь». 

      
  



Продолжается строительство детского сада в Засвияжском районе города 

по ул.Отрадная, 3А, открытие которого планируется в 2022 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начато строительство детского сада на 160 мест в Засвияжском районе по 

ул.Шигаева 

 

В прогнозных показателях к проекту бюджета 2022 года предусмотрены 

ассигнования бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 

сумме 2 024 540.1 тыс.руб.  

Средства предусмотрены:  

- на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 1 700 018,9 

тыс.руб.; 

- на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 321 406,9 

тыс.руб.  

- на реализацию муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 

2 700,0 тыс.руб.- ремонт ограждения и видеонаблюдения 10 учреждений в 

рамках антитеррористических мероприятий. 



 
 

 

 

- на реализацию 

муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации города Ульяновска» - 

14,3 тыс.руб. 

- на реализацию 

муниципальной программы 

«Развитие парков города 

Ульяновска» - 400,0 тыс.руб.(МБОУ 

ЦРТДи Ю им.Матросова) 

 

 

 В рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2022 году 

предусмотрены ассигнования на реализацию следующих мероприятий: 

- завершение работ по замене оконных блоков в учреждениях дополнительного 

образования – 10 913,2 тыс.руб. 

 

 

 

 

В 2021 году выполнены работы на 

сумму  11632,2 тыс.руб., в 6 учреждениях 

окна заменены полностью, в МБОУ ЦДТ № 4 

частично. 

 

        



- софинансирование на благоустройство территорий школ и школьных 

стадионов – 3 000,0 тыс.руб.; 

   - софинансирование на ремонт кровли образовательных учреждений – 1 500,0 

тыс.руб. 

  - софинансирование на ремонт ограждения образовательных учреждений –     

1 500,0 тыс.руб. 

- строительство пристроя в лицее № 11, лицее № 100, столовой в Луговской 

ОШ – 1 500,0 тыс.руб. 

 - ремонт объектов социальной инфраструктуры – 23 010,2 тыс.руб. 

- мероприятия по реабилитации инвалидов – 154,8 тыс.руб. 

В 2021 году реализованы мероприятия по абилитации детей-инвалидов в 

МБДОУ № 186 

 

 
 

 

- мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды в рамках 

программы «Доступная среда» 7 учреждений - 3 000,0 тыс.руб. 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В школах № 27, 28, 29, 52, 57, 41, 83, 10, 58, 55, 74 осуществляется подвоз 

учащихся к общеобразовательным учреждениям. В прогнозных показателях к 

проекту бюджета на 2022 год предусмотрено 21 000,0 тыс.руб.  

 
В прогнозных показателях к проекту бюджета 2022 года предусмотрены 

ассигнования на организацию питания детей в дошкольных учреждениях и 

дошкольных группах при школах в сумме 161 364,5 тыс.руб. 

 

 В 2022 году планируется продолжить оказание мер социальной 

поддержки в соответствии с Программой дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» «Забота» жителям города: 

 

- Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и 

семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде 

ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во 

время образовательного процесса. 

 Численность получателей мер социальной поддержки:   

на 01.10.2021 года – 14 386 человек; 

на 2022 год - 16 000 человек 

 Стоимость питания в день для учащихся начальных классов – 67,96 руб., 

для учащихся 5-11 классов – 90,62 руб. 

Предусмотрено ассигнований в прогнозных показателях к проекту 

бюджета на 2022 год – 161 000,0 тыс.руб.; 



  
 

- Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, 

помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 % от платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, 

при условии, что их дети посещают организации. 

Численность получателей мер социальной поддержки на 01.10.2021 – 888 

человек, на 2022 год– 959 человека; 

Сумма льготы в день – 68,8 руб. 

Предусмотрено ассигнований в прогнозных показателях к проекту бюджета на 

2022 год – 10 237,4 тыс.руб. 

 

- Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно 

или преимущественно проживающих в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" 

Численность получателей мер социальной поддержки на 01.10.2020 -164 

человека, на 2022 год – 200 человек; 

Сумма единовременной выплаты – 10 000,0 руб. 

Предусмотрено ассигнований в прогнозных показателях к проекту бюджета на 

2022 год – 2 000,0 тыс.руб. 

 

- Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «город Ульяновск», для которых указанные организации являются 

местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в 

оздоровлении в соответствии с установленной очередностью.  

Численность получателей мер социальной поддержки на 01.10.2021 года – 47 

человек, план на 2022 год – 123 человека; 

Предусмотрено ассигнований в прогнозных показателях к проекту бюджета на  

2022 год – 320,6 тыс.руб. 



   
    На обеспечение горячим питанием 29 057 учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций в 2021 году предусмотрено 64 584,0 

тыс.руб., в 2022 году – 68 494,5 тыс.руб.; 

На выплату компенсации учащимся общеобразовательных организаций с 

ОВЗ и детям-инвалидам в 2021 году предусмотрено 20 517,5 тыс.руб., 

численность получателей – 1 138 человек. В 2022 году предусмотрено 21 900,0 

тыс.руб. 

На организацию отдыха детей в летний период в оздоровительных 

лагерях предусмотрено 2 442,6 тыс.руб., планируется оздоровить 11 770 детей, 

в 2021 году оздоровлено 11 633 школьника. 

   
 

        


