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«ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД»:
КОНКУРС ПРОДЛЕН

ДО НОЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ -
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ

ЗАСЕДАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Необыкновенная филателистическая 
выставка открылась на этой неделе в 
Ленинском мемориале в Ульяновске. 
Она посвящена 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 100-
летию со дня рождения героя-танкиста 
Дмитрия Лавриненко.

По словам организаторов, Глава города 
Марина Беспалова оказала огромную помощь 
в том, чтобы выставка состоялась именно в 
Ульяновске. В ней принимают участие более 
60 экспонатов не только из нашего города 

и области, но и из Москвы, Екатеринбурга, 
Перми, Ижевска, Самары, других городов и 
даже Львова.

Львовский участник вывез свою коллекцию 
вопреки запрету Министерства культуры Укра-
ины, однако, по его словам, он просто не мог 
не принять участие в выставке, посвященной 
войне, в которой воевал сам в рядах советской 
армии.

Впервые за 20 лет в выставке подобного рода 
принимают участие коллекционеры Крыма. 
Кстати, ульяновские филателисты заключили 
с ними побратимские отношения.

Состоялось памятное гашение марок в честь 

100-летия со дня рождения танкового аса Лав-
риненко, уничтожившего за два месяца 1941 
года 52 фашистских танка. Герой погиб в окопе, 
от случайной мины. С историей героя можно 
познакомиться здесь же, на выставке. 

Сегодня, 17 октября, откроется слет между-
народного Союза коллекционеров. А завтра 
в мемцентре коллекционеры проведут раз-
личные встречи и перекрестные экскурсии. В 
воскресенье - закрытие мероприятия.

НА ФОТО: вчера выставку посетили уча-
щиеся 2 взвода 4 курса Ульяновского гвар-
дейского суворовского училища.

Путин 
поддержал 

предложения 
ульяновца

На форуме Обще-
российского Народ-
ного Фронта по во-
просам образования 
в Пензе заместитель 
директора ульянов-
ской гимназии имени 
Деева №44, народный 
учитель Российской 
Федерации Юрий 
Латышев высказал 
идею о приостанов-
лении реформирова-
ния школьных учеб-
ников на пять лет:

- Мы не можем про-
глотить новый кусок, 
когда рот занят. Мы 
не освоили еще первые 
шаги, пытаемся это 
сделать, а нам уже - но-
вые. Мы не успеваем.

Нашего учителя под-
держал Президент РФ 
Владимир Путин:

- Безусловно, нужна 
какая-то пауза. Всем 
хочется издавать учеб-
ники. Это очень при-
быльный вид деятель-
ности, и, дай волю, 
они бы каждый месяц 
издавали новые учеб-
ники. Поэтому здесь 
здравый смысл должен 
возобладать, - отметил 
Президент.

Как сообщает ОНФ, 
также Латышев пред-
ложил пересмотреть 
пятибалльную систему 
оценки успеваемости 
и ограничить время 
уроков 30 минутами, 
что, по его мнению, по-
ложительно скажется 
на усвоении материала 
учениками.

ДОЛГ
ПО КРЕДИТУ -
НЕ ПРИГОВОР

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ,
В РУКОДЕЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕ...

Наша марка - Победа
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Лучше сто раз 
предупредить…

Сегодня, 17 октября, в Улья-
новске проходит Единый день 
профилактики правонаруше-
ний. В мероприятиях участву-
ют сотрудники УМВД, нарко-
контроля, службы исполне-
ния наказаний, миграционной 
службы и работники районных 
прокуратур города.

Планируется провести проверку 
притонов, чердачных и подвальных 
помещений, а также посетить ранее 
судимых и несовершеннолетних 
граждан, состоящих на учете в 
органах внутренних дел.

Помимо этого, в школах прохо-
дят лекции и беседы, направленные 
на профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних. В свою 
очередь в подростково-молодеж-
ных клубах и центрах МБУ «Сим-
бирцит» состоятся мероприятия, 
ориентированные на профилактику 
алкоголизма, наркомании и токси-
комании.

Для воспитанников клубов орга-
низуют диспуты и «круглые столы» 
с приглашением представителей 
УФСКН России по Ульяновской 
области и инспекции по делам не-
совершеннолетних.

Кроме того, среди воспитанников 
проведут анкетирование, связан-
ное с выявлением уровня знаний о 
факторах риска. 

Также сегодня с 8 до 17 часов 
работают телефоны «горячих ли-
ний»: 27-46-09 (Ленинский район),
73-53-02 (Железнодорожный 
район), 73-78-35 (Засвияжье) и
73-54-20 (Заволжье).

«Горячая линия»
Управление по реализации со-

циально значимых программ и 
проектов администрации города 
Ульяновска в рамках декады, по-
священной Всемирному дню ребен-
ка, а также празднованию 25-летия 
принятия Конвенции о правах ре-
бенка и 60-летия Декларации прав 
ребенка, с 10 ноября по 20 ноября 
проводит «горячую линию» по за-
щите прав несовершеннолетних 
с 8.00 до 17.00 по тел.: 41-45-69, 
41-08-59.

Ученикам о демократии
Необычный урок парламентаризма состоялся в ми-

нувший вторник для учащихся десятого класса средней 
школы №64 Заволжского района Ульяновска.

Многим представителям современной молодежи, привыкшей 
к таким явлениям, как выборы, референдумы, публичные слу-
шания, полезно знать, что подобные права и свободы проходи-
ли в нашей стране долгий период становления и развития, меня-
лись с учетом требований времени. Не менее важно осознавать, 
что активная гражданская позиция каждого ульяновца - залог 
процветания всего города и общества в целом. Не оставаться 
в стороне от насущных проблем, совместно находить пути их 
разрешения - этому в тот день учили ребят педагоги.

Отрадно отметить, что подростки проявили живейшую за-
интересованность в том, как они могут повлиять на молодеж-
ную политику, оказать помощь сверстникам, находящимся 
в сложной жизненной ситуации. Общение прошло в форме 
конструктивного диалога, и после окончания занятия ребята 
еще долго не расходились.

- Участие молодежи в подобных мероприятиях способствует 
росту активности и заинтересованности юношей и девушек 
в деятельности и развитии органов самоуправления, - под-
черкнул депутат Ульяновской Городской Думы Юрий Мухин, 
принимавший участие в уроке. - Несомненно, в будущем ребята 
проявят интерес к изучению правовых знаний и элементов по-
литической культуры, а также к участию в выборах.

На этой неделе Ульяновск посетила делегация из немецкого 
города Штутгарта. Цель визита - обсуждение вопросов, свя-
занных с реализацией проекта «Поддержка малого и средне-
го бизнеса на муниципальном уровне» в нашем городе. 

В переговорах, прошедших в здании горадминистрации, при-
няли участие директор контрольно-ревизионного управления 
Штутгарта Манфред Блюменшайн, руководитель центрального 
отделения противодействия коррупции Петер Глиндер, а также 

координатор проекта «Поддержка малого и среднего бизнеса на 
муниципальном уровне» Татьяна Гусева.

Принимающую сторону представляли заместитель Главы адми-
нистрации Ульяновска Ян Чернышев, начальник Управления по 
внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города 
Альбина Смурякова и доктор экономических наук, завкафедрой 
экономического анализа и государственного управления УлГУ 
Анатолий Лапин.

Как сообщили немецкие гости, во время посещения Министер-
ства экономического развития и Торгово-промышленной палаты 
РФ они услышали много положительных отзывов об экономи-
ческом развитии Ульяновска. Манфред Блюменшайн выразил 
уверенность в том, что в Москве заинтересованы в реализации 
упомянутого проекта, так как вопрос поддержки малого и средне-
го бизнеса в настоящее время является одним из приоритетных 
в стране.

Также на встрече говорили о промежуточных результатах перво-
го этапа проекта, который заключался в исследовании предприни-
мательской среды Ульяновска с помощью опроса представителей 
среднего и малого бизнеса.

В итоге стороны пришли к соглашению о проведении цикла 
семинаров, направленных на изучение и применение на практике 
опыта Штутгарта по поддержке бизнеса. Кроме того, немецкая 
сторона пригласила ульяновских коллег посетить Штутгарт для 
изучения опыта работы в сфере предпринимательства.

В ответ Ян Чернышев отметил, что Ульяновск открыт для даль-
нейшего взаимодействия с Германией. 

- Мы крайне заинтересованы во внедрении лучшего мирового 
опыта в предпринимательской среде Ульяновска, - сказал зам-
главы администрации.

Немцы помогут малому бизнесу

22 октября 2014 года в 10 часов 00 
минут в здании администрации города 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
улица Кузнецова, дом 7, зал №310, 
состоится внеочередное заседание 
Ульяновской Городской Думы. В рам-
ках заседания депутаты рассмотрят 
следующие вопросы:

1. О проводимых администрацией горо-
да Ульяновска мероприятиях по обеспече-
нию безопасности на дорогах города.

2. О перспективах развития парков 
и скверов на территории города Улья-
новска, включая вопросы оформления 
правоустанавливающих документов (в т.ч. 
выполнение постановления Ульяновской 
Городской Думы от 23.04.2014 №91).

3. О проводимой администрацией горо-
да работе по реализации на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск» положений Федерального за-
кона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части: 

- оснащения объектов соц. сферы узла-
ми погодного регулирования;

- установки квартирных приборов учета 
энергоресурсов муниципального жилищ-
ного фонда; 

- утверждения схемы теплоснабжения 
города. 

4. Об обращении к депутатам Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и членам Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Ульяновской области.

5. О создании при Ульяновской Город-
ской Думе комиссии по согласованию тех-
нико-экономических заданий муниципаль-
ных заказчиков МО «город Ульяновск» (в 
части внедрения процедуры согласования 
отдельных категорий муниципальных кон-
трактов с суммой 1 млн. руб. и более).

6. Об одобрении проекта решения Улья-
новской Городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального об-
разования «город Ульяновск». 

7. О внесении изменений в решение Улья-
новской Городской Думы от 26.02.2014 
№17 «Об утверждении Перечней отчетно-
сти и иной информации, предоставляемой 
в Ульяновскую Городскую Думу в порядке 
осуществления текущего планового кон-
троля за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения».

8. О внесении изменений в решение Улья-
новской Городской Думы от 31.10.2012
№173 «Об утверждении Порядка осу-
ществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск».

9. О внесении изменений в решение Улья-
новской Городской Думы от 27.03.2013
№31 «Об утверждении Порядка осущест-
вления Ульяновской Городской Думой 
контроля за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного 

значения в новой редакции».
10. О внесении изменений в решение 

Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012
№178 «Об утверждении Положения о по-
рядке заслушивания ежегодного отчета 
Главы города Ульяновска, ежегодного 
отчета и инвестиционного послания Гла-
вы администрации города Ульяновска и 
рассмотрения ежегодного отчета Кон-
трольно-счетной палаты муниципального 
образования «город Ульяновск».

11. О внесении изменений в План нор-
мотворческой деятельности Ульяновской 
Городской Думы на второе полугодие 
2014 года, утвержденный постановле-
нием Ульяновской Городской Думы от 
25.06.2014 №139 «О перспективном плане 
работы Ульяновской Городской Думы на 
II полугодие 2014 года».

12. О награждении Почетными грамо-
тами и поощрении Благодарственными 
письмами Ульяновской Городской Думы.

13. Разное.
Подготовлено Ульяновской

Городской Думой

Внеочередное заседание Ульяновской Городской Думы
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Чем займутся главы районов

Заволжский
На следующей неделе Наиль Юмакулов 

проведет совещание с руководителями 
предприятий и организаций по вопросу 
праздничного оформления территории 
района, а также заседание координаци-
онного совета собственников ЖКХ. Кро-
ме того, глава Заволжья примет участие 
в районном этапе акции «Мы - граждане 
России», а также в заседании рабочей 
группы по проведению мероприятий, по-
священных 70-летию Победы. 

Засвияжский
На следующей неделе и.о. главы администрации 

района Лариса Зубкова проконтролирует ход работ 
в рамках месячника по благоустройству, проведет ряд 
совещаний с коммунальными службами. Особое вни-
мание будет уделено противопожарной безопасности. 
Планируется также участие руководителя района во 
всероссийской акции «Мы - граждане России».

Ленинский
На следующей неделе на контроле Сергея Шерстнева 

по-прежнему остаются вопросы благоустройства района и 
отладки систем отопления в жилом фонде. В зоне особого 
внимания - вопросы пожарной безопасности. Кроме того,
20 октября в администрации района Сергей Александрович 
проведет личный прием граждан, а 24 октября примет участие 
в мероприятии, посвященном празднованию 365-летия села 
Карлинское.

Железнодорожный
На следующей неделе Владимир Трофимов проведет совещание по реконструкции 

сквера 60-летия Победы. Также он проверит состояние ПКиО «Винновская роща», начнет 
подготовку района к новогоднему оформлению. Кроме этого, руководитель прокон-
тролирует ход подготовки к сельскохозяйственной ярмарке 1 ноября и подведет итоги 
месячника по благоустройству.

Медики посетили
сельчан

Агитпоезд «За здоровый образ жизни 
и счастливую семью!», организованный 
в рамках акции «Роди патриота в День 
России», прошел в минувший вторник в 
селе Баратаевка Засвияжского района.

Сельчане смогли получить консультации 
врачей узкой направленности, к которым 
нужно было бы ехать в городские клиники. 
Особенно востребованными оказались 
услуги гинеколога и педиатра. Для уче-
ников средней школы были проведены 
лекции и беседы по пропаганде ЗОЖ «О 
вреде курения и алкоголя», безопасного 
поведения на дорогах. Среди учащихся 
состоялся конкурс на лучшую зарядку, 
желающие смогли сдать нормы ГТО. Также 
педагоги провели встречу с родителями 
«Ответственный родитель - здоровый 
ребенок».

Специалисты Ульяновского областного 
учреждения социальной защиты ответи-
ли на вопросы, касающиеся поддержки 
многодетных и малообеспеченных семей. 
Заслуженным гражданам вручили удосто-
верения «Дети войны» и «Ветеран труда 
Ульяновской области». Кроме того, сельча-
нам была оказана бесплатная юридическая 
помощь и озвучена информация от город-
ского Центра занятости населения.

Рассказали о местном 
самоуправлении

С 13 по 19 октября в Ульяновске 
проходят мероприятия, приуроченные 
к Европейской неделе местной демо-
кратии.

Напомним: неделя местной демократии 
- ежегодное событие, к участию в котором 
присоединяются органы местной власти 47 
стран мира. Ее цель - рассказать о работе 
муниципальной администрации и привлечь 
молодежь и общественность к участию в 
решении вопросов местного значения.

Программа этого года включает в себя 
целый комплекс мероприятий - в основном, 
просветительского характера.

Так, в городских школах пройдут откры-
тые уроки и «круглые столы», посвященные 
развитию парламентаризма, гражданским 
правам и обязанностям. К примеру, в школе 
№70 15 октября состоялся интересный 
круглый стол, который, судя по названию, 
попадает, что называется, «в десятку»: 
«Местное самоуправление: сегодня и зав-
тра». Кстати, эту дискуссию, как и другие 
мероприятия, приуроченные к неделе мест-
ной демократии, провели представители 
ТОСов и активные горожане.

Не остались в стороне и депутаты Гор-
думы, многие из которых являются основ-
ными организаторами встреч и дискуссий, 
проходящих на этой неделе в рамках упо-
мянутого события.

Также с 13 по 19 октября в городских 
учреждениях культуры проходят меро-
приятия, основная тема которых - «Демо-
кратия участия: обмениваться, обсуждать, 
решать».

В библиотеках №№1, 2, 4, 12, 17 и 22 
развернуты книжно-иллюстративные вы-
ставки «Местное самоуправление: сегодня 
и завтра».

Помимо этого, для горожан организо-
ваны бесплатные юридические консуль-
тации и Единый день приема граждан. В 
частности, за бесплатной юридической 
помощью можно обратиться сегодня, 17 
октября, с 10 до 19 часов по адресу: ул. 
Гагарина, 20а.

Сегодня, 17 октября, в кинотеатре «Рус-
лан» (ул. 40 лет Победы, 15) в 15 часов 
запланирована беседа с будущими при-
зывниками, учениками 10-11 классов школ 
Заволжского района. После обсуждения 
ребятам покажут кинофильм патриотиче-
ского содержания.

Подробнее о событиях, проходящих 
в рамках Европейской недели местной 
демократии, можно узнать по телефону:
27-43-03 (городское Управление культуры).

По словам Валерия Кранцева, сегодня 
на учете в районных отделениях Центра 
занятости состоит 1642 ульяновца, с на-
чала года эта цифра сократилась на 300 
человек. Еще 450 симбирян, в том числе 
157 молодых мам, находящихся в декрет-
ных отпусках, прошли переобучение и в 
скором времени будут трудоустроены. 
Практически полностью удалось решить 
проблему с работой для вынужденных 
переселенцев с территории Украины. Про-
шлым летом удалось найти временную за-
нятость для более чем двух тысяч школь-
ников. Кроме того, было создано более 
70 специализированных рабочих мест для 
граждан с ограниченными возможностя-
ми. Если в начале года к услугам безработ-
ных горожан было порядка четырех тысяч 
вакансий, то сейчас предложений работы 
уже порядка восьми тысяч. По-прежнему 
наибольшее число работников требуется 
в сферы строительства и производства. 
Активно привлекаются работники для 
реализуемых инвестиционных проектов 
в промышленной зоне «Заволжье». Как 
объяснил Валерий Кранцев, проводятся 
специализированные ярмарки вакансий, 
осуществляется подготовка специалистов. 
В первую очередь, людей привлекает 
перспективы развития создаваемых пред-
приятий, возможности карьерного роста. 
Уровень зарегистрированной безработи-
цы составляет 0,43 процента - рекордно 
низкий показатель за последние годы. 

Несколько омрачают радужную картину 
такие факты, как массовые сокращения 
сотрудников ряда предприятий и органи-
заций. Напомним, что в феврале-марте 
более трехсот бухгалтеров образова-
тельных учреждений остались без работы 

вследствие введения единой бухгалтерии. 
В целом до конца года армия безработ-
ных может пополниться порядка 1360 
ульяновцами. 

- Мы заранее обрабатываем списки со-
кращаемых, предлагаем людям пройти 
переобучение или досрочно выйти на пен-
сию, организовать самозанятость, - объяс-
нил Валерий Кранцев. - Наш банк данных 
вакансий ежедневно обновляется.

Несмотря на широкий ассортимент 
предлагаемой работы, большинство со-
искателей по-прежнему не устраивает 
размер заработной платы. Так, от общего 
числа вакансий мест, где обещают платить 
15-20 и более тысяч рублей в месяц, всего 
около 20 процентов. Работать же за гроши 
соглашаются немногие. Вследствие этого 
порядка четырех с половиной тысячи горо-
жан ежегодно отправляются «за длинным 
рублем» в другие регионы, расставаясь с 
семьями и лишая область своих знаний 
и опыта. Скажем, немало симбирян тру-
дилось на строительстве олимпийских 

объектов в Сочи, работает на нефтяных и 
газовых предприятиях Тюмени. 

Также актуальным остается вопрос тру-
доустройства выпускников вузов. Тысячи 
ребят с высшим образованием оказыва-
ются практически невостребованными, 
ведь управленцев и административных 
работников требуется совсем немного. Не 
устраивают амбициозных молодых специ-
алистов и предлагаемые зарплаты.

- Хочу еще раз объяснить, что начина-
ющему сотруднику, без опыта работы, 
больших денег нигде не предложат, - 
подчеркнул Валерий Кранцев. - Лишь со 
временем, поработав и зарекомендовав 
себя, можно рассчитывать на повышение 
зарплаты. В свое время все нынешние 
руководители тоже начинали так.

Ознакомиться с предлагаемыми ва-
кансиями можно на официальном сайте 
городского Центра занятости: http://
ulyanovsk-zan.ru и по телефонам: (8422) 
35-71-76, (8422) 32-11-45.

Дмитрий Сильнов 

Желаешь работать? Вакансии есть!
Ситуация на рынке труда Улья-

новска остается стабильной. Об 
этом сообщил директор городско-
го Центра занятости населения 
Валерий Кранцев на пресс-кон-
ференции в минувшую среду. 
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С ключевыми докладами на 
этой встрече выступили реги-
ональные уполномоченный по 
противодействию коррупции 
Александр Яшин и председатель 
Палаты справедливости Захар 
Мисанец.

- В этом году практически все 
проекты нормативно-правовых 
актов, которые принимались 
в областных министерствах и 
ведомствах, прошли антикорруп-
ционную экспертизу, - сообщил 
уполномоченный.

По его словам, в 2014 году чис-
ло обращений граждан, которые 
поступили в различные подраз-
деления региональной власти, 
уменьшилось почти на треть - по 
сравнению с прошлым годом.

- Возможно, это свидетель-
ствует о реальном сокращении 
случаев взяточничества. Впро-
чем, данная тенденция может 

От детсада до кладбища: что делать 
с бытовой коррупцией?

В минувшую среду губернатор Сергей 
Морозов вручил учащимся Ульянов-
ского государственного университета 
свидетельства на получение именных 
стипендий.

По информации регионального Министерства 
образования и науки, только за 2013-2014 учеб-
ный год объем социальных выплат по данному 
направлению составил 1,2 миллиона рублей. Из 
них 516 тысяч - именные стипендии, и 750 тысяч - 
выплаты на социальную поддержку детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей. Деньги по-
ступили в виде добровольных пожертвований от 
представителей бизнеса. В будущем эта работа 
продолжится и охватит еще больше ребят, кто 
старается хорошо учиться и после окончания вуза 
намерен трудиться на благо региона. 

- В Ульяновской области крепки традиции благо-
творительности и меценатства, - подчеркнул губер-
натор. - Сегодня деятельность Попечительского 
совета УлГУ, в который вошли уважаемые люди, 
занимающиеся предпринимательством, является до-
стойным вкладом в развитие человеческого капитала 
на территории региона. По доброй воле они мате-
риально помогают развитию творчества, искусства 
и возрождению традиций, а значит, способствуют 
преумножению интеллектуального богатства нашей 
области, повышению качества трудовых ресурсов. 

В честь известных меценатов их имена присво-
ены части учебных аудиторий университета. 

В Кировской области пострадали 
более 150 человек. В Нижегородской 
области в течение прошедшего 2013 
года было зарегистрировано 156 случа-
ев отравления курительными смесями. 
Аналогичные случаи зафиксированы в 
Сургуте: 6 человек погибли и более 100 
обратились за медицинской помощью. 

О том, что представляют собой эти 
смеси, и об опасностях их употребле-
ния нашим читателям рассказывает за-
меститель главного врача Ульяновской 
областной клинической наркологиче-
ской больницы Сергей Анфимов:

- Основой для «спайсов» или «мик-
сов» является трава, которая пропита-
на сильнодействующим психоактивным 
веществом, доза которого может 
оказаться смертельной. Посредством 
курения ядовитые вещества через 
легкие поступают в кровь, с кровью 
яд разносится по всему организму, 
оказывая отравляющее действие на 
все органы. 

Отравление проявляется в виде 
возбуждения, агрессивных и неадек-
ватных действий, нарушения ориента-
ции. Появляются галлюцинации, под 
воздействием которых отравившиеся 
совершают опасные действия - вы-

прыгивают из окна с большой высоты, 
отрезают себе пальцы, полагая, что 
это «черви», нападают на окружающих 
людей и тому подобное. Впоследствии 
возбуждение сменяется угнетением, 
наступает потеря сознания. В тяжелых 
случаях отравления заканчиваются 
смертельным исходом.

Употребление «спайсов» и «миксов» 
у тех, кто выжил после первой пробы, 
вызывает такое же привыкание, как 
употребление других наркотиков, 
переходящее в физическую зависи-
мость. У таких людей повреждаются 
печень, головной мозг, сердце, легкие, 
а также половые органы (импотенция, 
бесплодие).

Чаще всего «спайсовыми» и «мик-
совыми» наркоманами становятся в 
подростковом и юношеском возрасте. 
Ученики старших классов школ про-
буют наркотические вещества в ком-
пании, а когда вырабатывается зави-
симость, образуют преступные группы 
по употреблению и распространению 
психоактивных веществ. Подростки, 
«подсевшие» на курительные смеси 
в старших классах школы, обычно не 
в состоянии продолжить учебу и по-
лучить профессию. 

«Спайсы»: смертельно опасно!Меценаты поддерживают 
студентов

Если кто-то из ваших родных, 
близких или коллег стал жертвой 
курительных смесей, обратитесь 
за медицинской помощью к специа-
листам Ульяновской областной кли-
нической наркологической больницы 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина,
д. 34, телефон доверия: 717-717.

Правительство Ульяновской обла-
сти, Министерство здравоохранения 
и социального развития Ульяновской 
области призывают родителей и работ-
ников системы образования усилить 
контроль за детьми и подростками. 

Если вам стали известны случаи 
распространения курительных 
смесей, немедленно сообщайте об 
этом в Управление федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Ульяновской области 
по телефону доверия: 67-68-04.

Можно обратиться по почто-
вому адресу: 432027, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д.132, или электрон-
ному адресу: info@ulgnk.ru.

Адрес сайта Управления фе-
деральной службы по контро-
лю за  оборотом наркотиков: 
http://73.fskn.gov.ru.

По материалам Ульяновского 
областного центра медицинской 

профилактики

По России идет эпидемия отравлений курительными смесями 
- «спайсами».

В прошлый четверг в 
Ульяновске состоялся 

семинар-совещание, 
посвященный 

организации работы 
по противодействию 

коррупции в нашем 
регионе. Инициатор 

этой встречи - областная 
Палата справедливости 

и общественного 
контроля. В семинаре 

приняли участие 
общественники, 

представители 
законодательной и 

исполнительной власти.

говорить и о том, что жители не 
верят в объективное решение 
своих проблем, когда обращают-
ся к власти, - заметил Яшин.

В связи с этим он предло-
жил провести масштабное со-
циологическое исследование 
для выяснения мнения жителей 
региона относительно бытовой 
коррупции.

- Однозначного определения 
бытовой коррупции в россий-
ском законодательстве сейчас 
не существует. В основном, под 
этим термином понимаются те 
проявления взяточничества, с 
которыми граждане встречаются 

наиболее часто, - пояснил для 
собравшихся Мисанец.

Кстати, обсуждению понятия 
бытовой коррупции был посвя-
щен отдельный «круглый стол», 
который состоялся сразу после 
упомянутого семинара.

Кроме того, Александр Яшин 
выразил обеспокоенность в от-
ношении того, как организована 
работа комиссий по противо-
действию коррупции. К примеру, 
в Министерстве строительства, 
ЖКК и транспорта за первое по-
лугодие 2014 года прошло только 
одно заседание подобной комис-
сии, а в Министерстве искусства 

и культурной политики - вообще 
ни одного.

Уполномоченный также со-
общил, что в ближайшее вре-
мя планируется проверить все 
муниципалитеты области - от-
носительно того, как на местах 
реализуется Национальный план 
противодействия коррупции на 
2014-2015 годы.

В свою очередь председатель 
Палаты справедливости привел 
несколько любопытных фактов 
коррупционных проявлений в 
нашем регионе.

- В августе 2014 года в адрес 
Палаты поступило обращение 
от студентов социально-педа-
гогического колледжа №1 о 
случаях массовых поборов на так 
называемое «развитие учебного 
заведения». Мы провели про-
верку, и ее результаты передали 
в правоохранительные органы, 
- рассказал Мисанец.

Помимо этого, он поделился 
данными Следственного управ-
ления по Ульяновской области. 
Так, в прошлом году в регионе 
было заведено 66 уголовных 
дел по фактам взяточничества. 
К уголовной ответственности 
за совершение преступлений 
коррупционной направленности 
привлекли четверых депутатов 
органов местного самоуправ-
ления, одного руководителя 
администрации, 15 сотрудников 
правоохранительных органов и 
15 работников учреждений здра-
воохранения и образования.

Открывая дискуссию, посвя-
щенную теме бытовой корруп-
ции, Александр Яшин пред-
ложил несколько конкретных 
шагов, которые, по его мнению, 
позволят снизить проявления 

«повседневного взяточниче-
ства» в регионе. 

- Необходимо провести глу-
бокую диагностику на корруп-
ционные проявления в структу-
рах исполнительной власти и в 
муниципалитетах. Также нужно 
максимально исключить личное 
общение граждан и чиновников 
при предоставлении муниципаль-
ных и госуслуг. Есть потребность 
и в выработке конкретных ре-
комендаций (алгоритма) некор-
рупционного эффективного по-
ведения граждан при различных 
контактах с органами власти. 

Как отметил уполномоченный, 
одна из сложнейших проблем 
- это смена менталитета самих 
граждан.

- В нашем обществе сложился 
устойчивый стереотип, что взят-
ки даются на протяжении всего 
жизненного пути человека - от 
устройства в детсад до платы за 
участок на кладбище. Необходи-
мо всеми средствами, в том числе 
на уровне учебных заведений, 
вырабатывать нетерпимость к 
подобным стереотипам. Как из-
вестно, в коррупции виноват не 
только тот, кто берет, но и тот, 
кто предлагает.

В завершение своего высту-
пления Яшин сообщил, что сей-
час рассматривается вопрос о 
создании в Ульяновске первого 
в России музея коррупции, экспо-
зиции которого будут выполнять 
просветительскую функцию.

Еще одну интересную идею в 
рамках упомянутого «круглого 
стола» выдвинул недавно избран-
ный председатель областной Эко-
логической палаты Александр 
Брагин. Он предложил создать 
региональный антикоррупцион-
ный стандарт в сфере экологии, 
который призван сделать более 
эффективной работу, связанную 
с защитой зеленых насаждений и 
природоохранных зон.

Сергей Иванов
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За истекшие девять меся-
цев этой услугой восполь-
зовались 4629 граждан с 
ограниченными возмож-
ностями. Об этом шла речь 
на очередном заседании 
рабочей группы по реализа-
ции проекта регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» «Единая страна 
- доступная среда».

Напомним: первое социаль-
ное такси появилось в нашем 
городе в 2012 году. Сегодня к 
услугам инвалидов - уже девять 
автомобилей, в том числе микро-
автобусы и легковые машины. 
Работают социальные такси 
бесплатно во всех районах го-
рода. Один автобус выделен 
для транспортировки детей 
реабилитационного детского 
сада «Волгарик». С момента 
начала реализации программы 
удобство социальных такси уже 
оценили многие ульяновцы с 
ограниченными возможностями. 
В книгах отзывов, которые име-
ются в каждой машине, накопи-
лось много благодарностей. 

Как сообщила начальник 
Управления по реализации со-
циально значимых программ и 
проектов администрации горо-
да Людмила Бабунова, в этом 
году социальные такси перевез-
ли на 663 человека больше, чем 
за аналогичный период 2013-го. 
Среди пассажиров преоблада-
ли инвалиды I и II групп (2090 и 
1929 человек, соответственно), 
инвалиды-участники Великой 
Отечественной войны (45 чело-
век), дети-инвалиды с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата (565 человек).

Кроме того, с начала года 
выполнено 39 коллективных за-
явок. По словам Людмилы Ба-
буновой, чаще всего ульяновцы 
с ограниченными возможно-
стями ездили до медицинских 
учреждений, протезно-ортопе-
дических предприятий, конно-
спортивного клуба «Кентавр», 
железнодорожного вокзала и 
Министерства здравоохране-
ния Ульяновской области.

В будущем намечен ряд мер 
для улучшения работы соци-
ального такси. Так, в этом году 
приобретены рации для связи 
водителя с диспетчером, а для 
сокращения времени обработки 
заявок планируется разработать 
автоматизированную программу 
с данными заказчика.

Также на заседании обсужда-
лись вопросы обучения детей с 
ограниченными возможностями 
в образовательных учреждени-
ях Ульяновска. По информации 
начальника Управления обра-
зования администрации города 
Ольги Мезиной, на 1 сентября 
в ульяновских школах учится 
1362 таких ребенка, в том числе 
158 - дистанционно. Учебные за-
ведения оснащаются пандусами, 
расширяются дверные проемы, 
убираются пороги. Для детей с 
диагнозом «задержка психиче-
ского развития» оборудован 31 
специальный класс. Кроме того, 
в детском садике №101 обо-
рудованы группы для малышей 
с ослабленным слухом. В двух 
возвращаемых в сеть дошколь-
ных учреждениях будут созданы 
условия для пребывания детей, 
больных ДЦП. Педагоги пройдут 
специальную подготовку для ра-
боты с маленькими инвалидами. 

Популярность социального 
такси растет

В Ульяновске продлен 
срок приема заявок

на городской конкурс
социальной рекламы.

Напомним: впервые этот кон-
курс был проведен в 2013 году 
и вызвал живой отклик горо-
жан: поступило более 110 за-
явок по номинациям «Детский 
рисунок», «Рисунок-плакат», 
«Листовка» и «Видеоролик». 
Мероприятие проходило в два 
этапа: во время первого жюри 
определяло лучшие работы в 
названных номинациях, а затем 
проходило открытое интернет-
голосование - на базе офици-
ального сайта горадминистрации 
http://ulmeria.ru.

- В прошлом году по количеству 
заявок лидировала номинация 
«Детский рисунок». Свои работы 
нам прислали дети от 5 до 14 лет, 
в том числе воспитанники реаби-
литационного центра «Причал 
надежды» и ребятишки, больные 
ДЦП, - рассказывает один из 
организаторов конкурса, на-
чальник городского Управления 
по экономике, стратегическому 
планированию и инвестициям 
Андрей Климовский.

«За честный труд»: 
продлен до ноября

В минувшую субботу, в рамках 
очередной сельскохозяйственной 
ярмарки, в Ульяновске состоялся 
первый областной фестиваль хлеба.

В этом году особенностью осенних ярмарок 
стало проведение тематических праздников. 
Инициатива исходила от Правительства обла-
сти и регионального Министерства сельского 
хозяйства. Идея встретила горячий отклик 
среди аграриев. Так, на предыдущей массо-
вой торговле в Заволжском районе состоялся 
фестиваль яблок, где сельхозпредприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства предло-
жили покупателям не только широкий выбор 
популярных фруктов, но и оригинальные 
блюда - пирог-шарлотку, варенье и джемы, 
запеченные и моченые яблоки. Ульяновцы 
всех поколений были просто в восторге.

Следующая ярмарка, развернувшаяся на 
улице Минаева от Гончарова до Железной 
дивизии, стала областным хлебным фести-
валем. Крупные хлебопекарные предприятия 
и частные мини-пекарни, а также районные 
потребительские общества, предприятия 
общественного питания и торговли развер-
нули на своих стендах настоящую выставку 
хлебобулочных изделий, выпечки, пирожных. 
Все это можно было попробовать, оценив 
искусство пекарей и качество ингредиентов. 
Лучшие кулинары были отмечены дипломами 
от городских и региональных властей. 

Муниципальные же образования устроили 
конкурс на лучший каравай. Победителю и 
приз достался соответствующий - хлебопечка. 
Выставочные образцы хлебобулочных изде-
лий в рамках благотворительной акции были 
переданы в социальные учреждения. Также на 
ярмарке прошла выставка детских рисунков на 
тему «Хлеб - всему голова!». 

Разумеется, как и прежде, все желающие мог-
ли приобрести на ярмарке свежий картофель, 
овощи, мясо, молоко и молочные продукты, 
рыбу, птицу, куриное яйцо. Много продава-
лось растительного масла, муки, круп, сахара, 

Осенний этап акции «Посади и 
вырасти свое дерево» в Ульянов-
ской области продолжается. Уже 
высажено около 23 тысяч деревьев 
и кустарников. Погодные условия 
в этом году позволяют продолжить 
ее до 17 октября.

Наиболее озеленяемым по-преж-
нему является Ульяновск. Здесь вы-
сажено 7017 деревьев и кустарников. 
В этом смысле город уверенно обго-
няет не только другие населенные 
пункты, но и целые районы-лидеры 
по высадке деревьев: в Сурском 
районе высажено 5137 единиц, в 
Карсунском - 2528 и в Новоспасском 
- 2014. Дело озеленения привлекает 
большое количество желающих в нем 
участвовать, их в настоящий момент 
более 10000 человек.

Отрадно, что в этой работе участву-
ют представители власти и обществен-
ные организации. Так, 11 октября в 
Ульяновске в рамках областной акции 
«Посади и вырасти свое дерево» и 
всероссийской «Живи, лес!» прошли 
работы по благоустройству и рекон-
струкции зеленых насаждений город-
ского парка «Приморский». В этот 
день на предварительно расчищенной 
территории было высажено более 30 
деревьев лиственных и хвойных по-
род. В мероприятии приняли участие 
заместитель министра - директор 
Департамента лесного хозяйства 
Любовь Кублик, главный эколог Улья-
новской области Дмитрий Федоров, 
председатель Комитета по охране 
окружающей среды администрации 
регионального центра Данил Урдин, 
специалисты Городского центра по 
благоустройству и озеленению, ОГБУ 
«Пожарная безопасность», пред-
ставители экологического движения 
ЭКА и «Молодой Гвардии». Всего 
- порядка 50 человек.

По его словам, в 2013 году 
призовые места заняли 12 работ, 
на основе которых были изготов-
лены 20 баннеров, 600 листовок 
и 10 пилларсов (рекламные кон-
струкции в виде колонны).

- Соцреклама, созданная по 
результатам нашего конкурса, 
размещалась весной и летом 
этого года в различных районах 
Ульяновска: на улицах Локомо-

тивной, 86 и 62, Рябикова, 63 и 
27а, проспекте Ульяновском, 4, 
проспекте 50 лет ВЛКСМ, 6 и в 
других местах. Кроме того, ли-
стовки раздавались в торговых 
точках города, общественном 
транспорте и учебных заведе-
ниях, - отмечает руководитель 
Управления.

«За честный труд-2014» старто-
вал с 15 сентября. Как и прежде, 

основная цель конкурса - донести 
до каждого ульяновца инфор-
мацию о реальных негативных 
последствиях получения зар-
платы «в конвертах». Эта задача 
реализуется не только благодаря 
тому, что горожане знакомятся 
с изготовленной соцрекламой, 
но и сами являются ее идейными 
вдохновителями.

На этот раз конкурс прово-
дится в четыре этапа. В процессе 
первого проходит отбор заявок 
и определение лучших работ 
(не более 15 в каждой номина-
ции). Ранее окончание первого 
этапа было запланировано на 24 
октября, соответственно, заявки 
от желающих принять участие 
в конкурсном отборе принима-
лись до 15 октября. Но сейчас 
эту дату, вероятно, скорректи-
руют, поскольку срок приема 
заявок продлен до 1 ноября. В 
рамках второго этапа состоится 
интернет-голосование, которое 
позволит окончательно опреде-
лить «лучших из лучших». Третий 
и четвертые этапы связаны с 
определением и награждением 
победителей.

Призовые работы планиру-
ется разместить на различных 
рекламных носителях города в 
2015 году.

Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо обратить-
ся по телефону 42-58-16.  Обра-
щаем внимание наших читателей, 
что до окончания срока приема 
работ на конкурс осталось менее 
двух недель.

Сергей Иванов

На фото: одна из работ, побе-
дивших в конкурсе 2013 года.

Хлебное золото регионаЗдесь будет город-сад!

меда, фруктов, полуфабрикатов. Поскольку 
проходила ярмарка в самом центре города, то 
и получилась она наиболее массовой - покупа-
тели съезжались со всех районов Ульяновска. 
Стартовала торговля в семь утра, а продлилась, 
по традиции, до последнего покупателя.

Дмитрий Сильнов 
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Выездной Единый день при-
ема граждан пройдет 17 октя-
бря с 14.00 до 18.00 в админи-
страции Засвияжского района 
(ул. Автозаводская, 31/5).

В рамках мероприятия граж-
дане смогут задать свои во-
просы главе администрации 
Засвияжского района, а также 
руководителям следующих от-
раслевых подразделений ад-
министрации города: Комитет 
по охране окружающей среды, 
Управление административ-
но-технического контроля, 
Управление образования, 
Управление по реализации 
социально значимых программ 
и проектов, Управление куль-
туры и организации досуга на-
селения, Комитет по делам мо-
лодежи, физической культуре 
и спорту, Комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта, Комитет ЖКХ, 
Комитет по управлению го-
родским имуществом, земель-
ными ресурсами, архитектуре 
и градостроительству, Управ-
ление по работе с правоохра-
нительными органами и обще-
ственными объединениями, 
Правовой комитет, Комитет по 
развитию предприниматель-
ства, потребительского рынка 
и защите прав потребителей.

Представители бизнеса смо-
гут получить необходимую 
консультацию у специалистов 
Комитета по поддержке пред-
принимательства, потреби-
тельского рынка и защите прав 
потребителей, а также внести 
предложения по совершен-
ствованию делового климата 
на территории города.

Обращаем ваше внимание 
на то, что личный прием про-
водится в порядке живой оче-
реди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего 
личность (паспорта).

Подробную информацию 
можно уточнить по телефонам: 
(8422) 73-78-10 - администра-
ция Засвияжского района 
Ульяновска; (8422) 73-75-80 
- общественная приемная ад-
министрации Ульяновска.

Единый день 
приема граждан

В связи с похолоданием 
продолжается сбор теплых 
вещей для вынужденных 
переселенцев с Украины.

Пункты приема гуманитарной 
помощи располагаются по двум 
адресам: в Ленинском районе 
- в Ульяновском центре обе-
спечения граждан техническими 
средствами реабилитации (ул. 
Попова, д. 18), а также на про-
езде Заводском, д. 30а (Заволж-
ский район, Нижняя Терраса).

В качестве гуманитарной 
помощи принимаются: зимняя 
одежда и обувь для детей и 
взрослых, постельные при-
надлежности, продукты пита-
ния в фабричной упаковке с 
длительным сроком хранения, 
средства личной гигиены.

Граждане из Украины могут 
получить необходимую теплую 
одежду и обувь в пункте выдачи 
вещей, который располагается 
на проезде Заводском, 30а.

Подробную информацию 
можно получить по телефо-
нам: 58-09-98 и 27-93-68.

Гуманитарная 
помощь

Эти и другие важные вопро-
сы обсудили участники второго 
Трудового форума, прошедшего 
недавно в Ульяновске. На раз-
личных заседаниях, выставках, 
«круглых столах» побывали 
более двух тысяч человек из 
47 регионов России. Среди них 
- ведущие эксперты, ученые и 
представители власти. 

Наш корреспондент смог по-
участвовать в нескольких дис-
куссиях «форумчан». Подробнее 
о наиболее интересных темах, 
рассмотренных на этой встрече, 
читайте ниже.

Бомзы и прекарии
- Важнейшая проблема сегод-

няшних трудовых отношений 
- это заключение срочных догово-
ров. С одной стороны, временные 
контракты вроде бы способствуют 
повышению эффективности труда 
(нацелены на конкретные проекты) 
и существенно облегчают жизнь 
работодателей: ведь временным 
работникам не нужно предо-
ставлять каких-либо социальных 
гарантий, а от тех, кто по какой-то 
причине не подошел, можно бы-
стро и безболезненно избавиться. 
С другой стороны, возрастающая 
среди предпринимателей мода 
на срочные трудовые контракты 
влечет за собой ряд очень болез-
ненных социальных последствий 
- так обозначила тему одного из 
«круглых столов» форума доцент 
кафедры экономического анали-
за УлГПУ Владислава Слепова 
(на фото).

Один из негативных результа-
тов этой тенденции - создание 
нового, пока малоисследованно-
го социального класса, которому 
профессор социологии Мюнхен-
ского университета Ульрих Бек 
дал название «прекариат».

- Прекарии - это те люди, кото-
рые сегодня - грузчики, завтра - 
повара, через полгода - продавцы 
и так далее. Мобильные, ничем не 
связанные, обычно перебиваю-
щиеся от заработка к заработку, 
такие временщики всегда стре-
мятся туда, где больше платят. В 

Европе явление прекариата уже 
приняло опасные социальные 
формы - это миллионы людей, 
не укорененных ни в социальном, 
ни в семейном, ни в нравственном 
плане. Именно прекарии состав-
ляют существенную часть на-
бирающего в настоящий момент 
обороты движения «чайлдфри» 
- молодежи, сознательно отка-
зывающейся от рождения детей. 
Именно с молчаливого согласия 
прекариев строительные бригады 
могут возводить дома, кото-
рые не соответствуют проектам: 
главное - получить деньги, а там 
- хоть трава не расти. Прекариат 
- тот феномен, развитие которого 
может впоследствии привести к 
очень опасным социальным по-
трясениям, - отмечает Слепова.

Она, кстати, предложила ис-
пользовать в отношении прека-
риев термин «бомзы» - лица без 
определенного места занятости.

Надо сказать, что увеличе-
ние числа «бомзей» ведет еще 
к одной проблеме - люди все 
больше начинают зависеть от 
финансовых институтов.

- К примеру, в январе 2014 года 
были опубликованы данные рос-
сийского рейтинга по кредитам, 
в котором Ульяновская область, 
к большому сожалению, заняла 
далеко не последнее место. До-
статочно сказать, что если услов-
но «разнести» кредитные долги 
абсолютно по всем жителям 
региона, то каждый ульяновец 
(даже новорожденные!) будут 
должны около 60 тысяч рублей 
банковской системе, - сетует вы-
ступающая.

Свою коллегу поддержала и 
другая выступающая - гостья из 
Москвы, ведущий аудитор Центра 
аудита и охраны труда «Лидер» 
Ирина Кашаева.

- В последнее время число за-
ключенных срочных трудовых 
договоров выросло многократно. 
Нередко работники подписыва-
ют документы, оформляющие 
трудовые отношения, вообще не 
читая их. Все это в итоге ведет 
к существенному ущемлению 
их прав и создает основы для 

Трудовой форум - о трудных
проблемах

Что такое «прекариат» и чем это явление опасно 
для будущего страны? Почему предприятиям выгод-
но вкладываться в развитие региона, в котором оно 
располагается? Как бороться с кадровым голодом, 
который уже сейчас начинает проявлять себя, в том 
числе в Ульяновской области?

зарождения того самого класса 
прекариев, - говорит Кашаева.

В связи с этим она считает, что 
необходимо повысить инфор-
мированность работников об их 
правах. Кроме того, участники 
«круглого стола» отметили не-
обходимость ввода законода-
тельных ограничений в отноше-
нии неконтролируемого роста 
количества срочных трудовых 
договоров.

Ульяновск под угрозой 
трудодефицита?

Основной «тон» другой дис-
куссионной площадке форума 
задало выступление доктора 
экономических наук Анатолия 
Лапина.

- Не так давно наш регион имел 
большой резерв неиспользован-
ной дешевой рабочей силы. В 
частности, именно на этом изна-
чально основывались проекты 
многих инвесторов, приходящих 
в Ульяновскую область. Сейчас 
условия изменились, а наша ин-
вестиционная политика осталась 
прежней, - считает ученый.

Он указал на то, что, по дан-
ным Департамента занятости, 
в настоящий момент в области 
имеется более 14 тысяч вакансий, 
а безработных - всего около трех 
тысяч человек. Иными словами, 
на каждого ищущего работу при-
ходится не менее трех-четырех 
рабочих мест.

- Другое дело - какого «ка-
чества» эти рабочие места. По-
нятно, что около 80 процентов 
предлагаемых вакансий - с зар-
платой до 15 тысяч рублей. Так 
уж исторически сложилось, что 
в Ульяновской области идет по-
стоянное отставание от среднего 
уровня зарплаты по стране про-
центов на 30. Мы занимаем в этом 
отношении 70-е место по России, 
тогда как соседний Татарстан 
входит в первую тридцатку.

Лапин утверждает, что пора 
всерьез задуматься не о созда-
нии новых вакансий, а об улучше-
нии условий труда и повышении 
зарплат на имеющихся рабочих 
местах.

- Иначе мы просто растеряем 
и то, что имеем. Ведь к устойчи-
вой трудовой миграции, которая 
имеется в нашем регионе, при-
бавляется еще и такой невеселый 
фактор, как демографический 
спад. Вот любопытные цифры 
для понимания ситуации: если 

в 2003 году в Ульяновской об-
ласти из 11 классов выпустилось 
14200 человек, то в прошлом 
году - 5700-5800 человек. На-
блюдается трехкратное падение 
численности молодежи, которая 
поступает в вузы. В то же время 
из-за внедрения ЕГЭ существен-
но - до 30 процентов - усилился 
отток потенциальных абитури-
ентов в более крупные города, 
где они не только учатся, но и 
в большинстве своем остаются 
работать, - уверяет Лапин.

По его прогнозам, до 2020 года 
описанная ситуация трудодефи-
цита будет только усугубляться, 
поскольку уйдут на пенсию спе-
циалисты, родившиеся в после-
военные десятилетия.

- Все это говорит о том, что 
необходимо коренным образом 
менять и инвестиционную по-
литику, и подход к увеличению 
средней зарплаты. И локомоти-
вом должна выступить именно 
власть. Ну, почему в последние 
годы если Президент говорит 
о повышении уровня зарплаты 
на 5,5 процента, то именно на-
столько в нашем регионе она и 
повышается? Мы так никогда не 
преодолеем разрыв со многими 
развитыми регионами. А ведь 
зарплата - это основной мотив и 
для поступления на работу, и для 
уменьшения трудовой миграции, 
- считает выступающий.

С позицией ульяновского ис-
следователя вполне солидарен 
и модератор «круглого стола», 
посвященного кадровым пробле-
мам, гендиректор ЗАО «Анкор-
Авиа» Павел Игнатьев. Он обра-
тил внимание, что Ульяновская 
область в настоящий момент 
- один из самых привлекатель-
ных регионов для инвестиций в 
России, однако число создава-
емых у нас рабочих мест с вы-
соким уровнем зарплаты пока 
действительно остается явно 
недостаточным.

Стоит добавить, что, помимо 
интересных обсуждений и пре-
зентаций, в рамках второго Тру-
дового форума региональное 
Правительство и Министерство 
труда и соцзащиты РФ заключили 
важное соглашение о реализации 
государственной политики в сфе-
ре охраны труда. Подписи под 
документом поставили первый за-
меститель министра труда и соцза-
щиты России Сергей Вельмяйкин и 
губернатор Сергей Морозов.

Сергей Соболев
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В
Ы

Й
5.00 «Д

оброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 «Н

овости»
9.15, 4.25 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Ж

ить здорово!» 12+
10.55 «М

одны
й приговор»

12.15, 21.35 Т/с «Д
О

М
 С

 
ЛИ

ЛИ
ЯМ

И
» 16+

14.25, 15.15 «Врем
я 

покажет» 16+
16.00 «М

ужское / Ж
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16+
17.00, 2.30, 3.05 «Н

аедине 
со всем

и» 16+
18.45 «Д

авай поженим
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16+
19.50 «П

усть говорят» 16+
21.00 «Врем

я»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «С

труктура м
ом

ента» 
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Й

 Д
О

Н
О

ВАН
» 18+

3.30 «В наш
е врем

я» 12+

Р
О

С
С

И
Я
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05.00 «Утро России»
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06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 М

ЕС
ТН

О
Е ВРЕМ

Я. 
ВЕС

ТИ
-УЛЬЯН

О
ВС

К
09.00 «Кузькина м
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И
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атом
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ом
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕС
ТИ

11.50, 14.50 ВЕС
ТИ

. 
Д

ЕЖ
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АЯ ЧАС
ТЬ

12.00 «Тайны
 следствия» 12+

13.00 «О
собы

й случай» 12+
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РЕМ
ЬЕРА. «С

ердце 
звезды
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16.00 «П

ока станица спит» 
12+
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енская» 12+

18.30 «П
рям
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20.50 «С
покойной ночи, 

м
алы

ш
и!»
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С

КАЯ С
ЕРИ
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П

РЕМ
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РЕМ
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ТВ
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И
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М
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Зим

ины
м

» 16+
20.00 Т/с Гром

овы
. Д

ом
 

надежды
 16+

21.00 Х/ф
 П

адение О
лим

па 
16+

23.00 «Текущ
ий м

ом
ент» 16+

23.30 Ром
ановы

. М
истика 

царской династии 16+
00.25 М

узы
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13.30 «Кино»: 

«Ворош
иловский 
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оезд на Ю
м

у 16+
23.00 Т/с Река 16+
23.50 М

узы
ка на С

ТВ 18+



С
У

Б
Б

О
Т

А
 2

5
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

С
Р

Е
Д

А
 2

2
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

9

П
ЕР

В
Ы

Й
6.

00
, 1

0.
00

, 1
2.

00
, 1

5.
00

, 
18

.0
0 

«Н
ов

ос
ти

»
6.

10
 Х

/ф
 «П

ЕР
ВЫ

Й
 

ТР
О

ЛЛ
ЕЙ

БУ
С

»
8.

00
 «И

гр
ай

, г
ар

м
он

ь 
лю

би
м

ая
!»

8.
50

 «С
м

еш
ар

ик
и.

 Н
ов

ы
е 

пр
ик

лю
че

ни
я»

9.
00

 «У
м

ни
цы

 и
 у

м
ни

ки
» 1

2+
9.

45
 «С

ло
во

 п
ас

ты
ря

»
10

.1
5 

«С
м

ак
» 1

2+
10

.5
5 

«М
ар

ат
 Б

аш
ар

ов
. 

Лю
бо

вь
 н

еч
ая

нн
о 

на
гр

ян
ет

» 1
2+

12
.1

5 
«И

де
ал

ьн
ы

й 
ре

м
он

т»
13

.1
0,

 5
.0

5 
«В

 н
аш

е 
вр

ем
я»

 
12

+
14

.3
0,

 1
5.

15
 «Г

ол
ос

» 1
2+

16
.5

5 
«К

то
 х

оч
ет

 с
та

ть
 

м
ил

ли
он

ер
ом

?»
18

.1
5 

«Л
ед

ни
ко

вы
й 

пе
ри

од
»

21
.0

0 
«В

ре
м

я»
21

.3
0 

«С
ег

од
ня

 в
еч

ер
ом

» 1
6+

23
.1

0 
Х/

ф
 «В

ЕЛ
И

КА
Я 

КР
АС

О
ТА

» 1
8+

1.
45

 Х
/ф

 «Ш
АЛ

ЬН
Ы

Е 
Д

ЕН
ЬГ

И
» 1

6+
3.

00
 Х

/ф
 «Д

И
ТЯ

 
ЧЕ

ЛО
ВЕ

ЧЕ
С

КО
Е»

 1
6+

Р
О

С
С

И
Я

1
05

.0
0 

«П
яд

ь 
зе

м
ли

»
06

.3
5 

«С
ел

ьс
ко

е 
ут

ро
»

07
.0

5 
«Д

иа
ло

ги
 о

 ж
ив

от
ны

х»
08

.0
0,

 1
1.

00
, 1

4.
00

 В
ЕС

ТИ
08

.1
0,

 1
1.

10
 М

ЕС
ТН

О
Е 

ВР
ЕМ

Я.
 В

ЕС
ТИ

-
УЛ

ЬЯ
Н

О
ВС

К
08

.2
0 

«В
ое

нн
ая

 п
ро

гр
ам

м
а»

 
Ал

ек
са

нд
ра

 С
ла

дк
ов

а
08

.5
0 

«П
ла

не
та

 с
об

ак
»

09
.2

5 
«С

уб
бо

тн
ик

»
10

.0
5 

П
ЕР

ВЫ
Е 

ЛИ
Ц

А
11

.2
0 

ВЕ
С

ТИ
. Д

ЕЖ
УР

Н
АЯ

 
ЧА

С
ТЬ

11
.5

5 
«Ч

ес
тн

ы
й 

де
те

кт
ив

».
 

Ав
то

рс
ка

я 
пр

ог
ра

м
м

а 
Э

ду
ар

да
 П

ет
ро

ва
 1

6+
12

.2
5 

«С
та

рш
ая

 с
ес

тр
а»

 1
2+

14
.2

0 
М

ЕС
ТН

О
Е 

ВР
ЕМ

Я.
 

ВЕ
С

ТИ
-М

О
С

КВ
А

14
.3

0 
«С

та
рш

ая
 с

ес
тр

а»
. 

П
ро

до
лж

ен
ие

 1
2+

16
.0

5 
«С

уб
бо

тн
ий

 в
еч

ер
»

18
.0

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
Хи

т»
19

.0
0 

П
РЕ

М
ЬЕ

РА
. «

Э
бо

ла
. 

Э
пи

де
м

ия
 и

з 
пр

об
ир

ки
».

 Ф
ил

ьм
 

О
ль

ги
 С

ка
бе

ев
ой

 1
6+

20
.0

0 
ВЕ

С
ТИ

 В
 С

УБ
БО

ТУ
20

.4
5 

С
Д

ЕЛ
АН

О
 В

 Р
О

С
С

И
И

. 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
Лю

бо
вь

 
не

жд
ан

на
я 

на
гр

ян
ет

» 
12

+
ВН

И
М

АН
И

Е!
 П

ЕР
ЕХ

О
Д

 Н
А 

ЗИ
М

Н
ЕЕ

 В
РЕ

М
Я.

 
С

ТР
ЕЛ

КИ
 Ч

АС
О

В 
П

ЕР
ЕВ

О
Д

ЯТ
С

Я 
Н

А 
ЧА

С
 

Н
АЗ

АД
00

.3
5 

«П
ри

м
ет

а 
на

 с
ча

ст
ье

» 
12

+

Н
ТВ

5.
35

 Т
/с

 «Д
О

РО
Ж

Н
Ы

Й
 

П
АТ

РУ
ЛЬ

» 1
6+

7.
25

 «С
м

от
р»

 0
+

8.
00

, 1
0.

00
, 1

3.
00

, 1
6.

00
 

«С
ег

од
ня

»
8.

15
 «З

ол
от

ой
 к

лю
ч»

 0
+

8.
45

 «М
ед

иц
ин

ск
ие

 та
йн

ы
» 

16
+

9.
25

 «Г
от

ов
им

 с
 А

ле
кс

ее
м

 
Зи

м
ин

ы
м

» 0
+

10
.2

0 
«Г

ла
вн

ая
 д

ор
ог

а»
 1

6+
10

.5
5 

«К
ул

ин
ар

ны
й 

по
ед

ин
ок

» 0
+

12
.0

0 
«К

ва
рт

ир
ны

й 
во

пр
ос

» 
0+

13
.2

5 
«Я

 х
уд

ею
» 1

6+
14

.3
0 

«П
ое

де
м

, п
ое

ди
м

!»
 0

+
15

.0
5 

«С
во

я 
иг

ра
» 0

+
16

.2
0 

«П
ро

ф
ес

си
я 

- 
ре

по
рт

ер
» 1

6+
17

.0
0 

«К
он

тр
ол

ьн
ы

й 
зв

он
ок

» 
16

+
18

.0
0 

«С
ле

дс
тв

ие
 в

ел
и.

..»
 

16
+

19
.0

0 
«Ц

ен
тр

ал
ьн

ое
 

те
ле

ви
де

ни
е»

20
.0

0 
«Н

ов
ы

е 
ру

сс
ки

е 
се

нс
ац

ии
» 1

6+
21

.0
0 

«Т
ы

 н
е 

по
ве

ри
ш

ь!
» 1

6+
22

.0
0 

«Х
оч

у 
к 

М
ел

ад
зе

» 1
6+

23
.5

5 
«М

уж
ск

ое
 

до
ст

ои
нс

тв
о»

 1
8+

0.
30

 Т
/с

 «Д
О

ЗН
АВ

АТ
ЕЛ

Ь»
 1

6+
1.

30
 «О

кт
яб

рь
 1

91
7»

. П
оч

ем
у 

бо
ль

ш
ев

ик
и 

вз
ял

и 
вл

ас
ть

» 1
2+

2.
55

 «Д
ик

ий
 м

ир
» 0

+
3.

10
 Т

/с
 «Г

О
С

УД
АР

С
ТВ

ЕН
Н

АЯ
 

ЗА
Щ

И
ТА

» 1
6+

5.
05

 Т
/с

 «С
УП

РУ
ГИ

» 1
6+

С
ТС

6.
00

 М
ул

ьт
ф

ил
ьм

ы
 0

+
7.

10
 М

/с
 «П

ин
гв

ин
ен

ок
 

П
ор

ор
о»

 6
+

7.
30

 М
/с

 «Р
об

ок
ар

 П
ол

и 
и 

ег
о 

др
уз

ья
» 6

+
8.

00
 М

/с
 «М

ак
с 

С
ти

л»
 0

+
8.

30
 М

/с
 «Ф

ли
пп

ер
 и

 Л
оп

ак
а»

 
0+

9.
00

 М
/с

 «С
м

еш
ар

ик
и»

 0
+

9.
35

 М
/с

 «Т
ом

 и
 Д

же
рр

и»
 0

+
10

.0
0 

Т/
с 

«В
О

РО
Н

И
Н

Ы
» 1

6+
12

.3
0 

Т/
с 

«А
Н

Ж
ЕЛ

И
КА

» 1
6+

17
.3

0 
Т/

с 
«К

УХ
Н

Я»
 1

6+
19

.3
0 

М
/ф

 «Р
ап

ун
це

ль
. 

За
пу

та
нн

ая
 и

ст
ор

ия
» 

12
+

21
.2

0 
Х/

ф
 «Z

О
ЛУ

Ш
КА

» 1
6+

23
.0

5 
Ш

оу
 «У

ра
ль

ск
их

 
пе

ль
м

ен
ей

» 1
6+

0.
05

 Х
/ф

 «В
И

КИ
Н

ГИ
 П

РО
ТИ

В 
П

РИ
Ш

ЕЛ
ЬЦ

ЕВ
» 1

6+
2.

00
, 3

.0
0 

«6
 к

ад
ро

в»
 1

6+
3.

00
 М

/ф
 «С

м
ы

ва
йс

я!
» 0

+
4.

30
 «Н

е 
м

ож
ет

 б
ы

ть
!»

 1
6+

4.
15

 М
/ф

 «Щ
ел

ку
нч

ик
» 0

+
4.

45
 «М

уз
ы

ка
 н

а 
С

ТС
» 1

6+

ТН
Т

7.
00

 «C
om

ed
y 

C
lu

b.
 E

xc
lu

si
ve

» 
16

+
7.

40
 М

/с
 «Г

уб
ка

 Б
об

 
Кв

ад
ра

тн
ы

е 
ш

та
ны

» 1
2+

8.
05

 М
/с

 «К
ун

г-
ф

у 
П

ан
да

. 
Уд

ив
ит

ел
ьн

ы
е 

ле
ге

нд
ы

» 
12

+
8.

30
 М

/с
 «L

BX
 - 

Би
тв

ы
 

м
ал

ен
ьк

их
 ги

га
нт

ов
» 

12
+

9.
00

, 2
3.

30
, 3

.0
0 

«Д
ом

 2
» 

16
+

10
.0

0 
«Д

ва
 с

 п
ол

ов
ин

ой
 

по
ва

ра
. О

тк
ры

та
я 

ку
хн

я»
 1

2+
10

.3
0 

«Ф
эш

н 
те

ра
пи

я»
 1

6+
11

.0
0 

«Ш
ко

ла
 р

ем
он

та
» 1

2+
12

.0
0 

«К
ом

ед
и 

Кл
аб

. 
Лу

чш
ее

» 1
6+

12
.3

0,
 1

.0
0 

«Т
ак

ое
 К

ин
о!

» 
16

+

13
.0

0,
 2

0.
00

 «Б
ит

ва
 

эк
ст

ра
се

нс
ов

» 1
6+

14
.3

0 
«C

om
ed

y 
W

om
an

» 1
6+

15
.3

0 
«К

ом
ед

и 
Кл

аб
» 1

6+
17

.3
0 

Т/
с 

«Ч
ЕР

Н
О

БЫ
ЛЬ

. 
ЗО

Н
А 

О
ТЧ

УЖ
Д

ЕН
И

Я»
 

16
+

19
.3

0 
«К

ом
ед

и 
Кл

аб
»

21
.3

0 
«Т

ан
цы

» 1
6+

1.
30

 Х
/ф

 «Д
Ж

О
БС

. И
М

П
ЕР

И
Я 

С
О

БЛ
АЗ

Н
А»

 1
2+

4.
00

 Т
/с

 «Д
Ж

О
УИ

» 1
6+

4.
30

 Т
/с

 «В
О

ЗД
ЕЙ

С
ТВ

И
Е»

 
16

+
4.

30
 Т

/с
 «П

РИ
ГО

РО
Д

-2
» 1

6+
5.

05
 М

/с
 «Г

ро
м

ок
ош

ки
» 1

2+

Р
О

С
С

И
Я

К
6.

30
 «Е

вр
он

ью
с»

10
.0

0 
«Б

иб
ле

йс
ки

й 
сю

же
т»

10
.3

5 
Х/

ф
 «О

П
АС

Н
Ы

Е 
ГА

С
ТР

О
ЛИ

»
12

.0
0 

Д
/ф

 «М
гн

ов
ен

ия
 

Еф
им

а 
Ко

пе
ля

на
»

12
.4

0 
Д

/ф
 «В

ал
ьп

ар
аи

со
. 

Го
ро

д-
ра

ду
га

»
12

.5
5 

«П
ря

ни
чн

ы
й 

до
м

ик
».

 
«Р

ус
ск

ий
 ж

ем
чу

г»
13

.2
5 

«Б
ол

ьш
ая

 с
ем

ья
».

 
М

ар
ия

 С
ол

ом
ин

а.
 

Ве
ду

щ
ие

 Ю
ри

й 
С

то
ян

ов
 

и 
Ал

ек
са

нд
р 

Ка
рл

ов
14

.2
0 

Д
/с

 «Н
еф

ро
нт

ов
ы

е 
за

м
ет

ки
»

14
.5

0 
К 

75
-л

ет
ию

 те
ат

ра
 

«С
ат

ир
ик

он
».

 
Ко

нс
та

нт
ин

 Р
ай

ки
н,

 
М

ак
си

м
 А

ве
ри

н,
 Д

ен
ис

 
С

ух
ан

ов
, А

гр
ип

пи
на

 
С

те
кл

ов
а 

в 
по

ст
ан

ов
ке

 
Ю

ри
я 

Бу
ту

со
ва

 «Р
ич

ар
д 

III
»

17
.2

0 
«Л

ин
ия

 ж
из

ни
».

 
Ко

нс
та

нт
ин

 Р
ай

ки
н

18
.1

0,
 1

.5
5 

Д
/ф

 «Т
уа

ре
ги

, 
во

ин
ы

 в
 д

ю
на

х»
19

.0
5 

«О
ст

ро
ва

»
19

.4
5 

Х/
ф

 «В
О

ЗД
УШ

Н
Ы

Й
 

И
ЗВ

О
ЗЧ

И
К»

21
.0

0 
«Б

ол
ьш

ая
 о

пе
ра

»
22

.4
5 

«Б
ел

ая
 с

ту
ди

я»
23

.3
0 

Х/
ф

 «П
О

С
ЛЕ

Д
Н

ЕЕ
 

ТА
Н

ГО
 В

 П
АР

И
Ж

Е»
1.

35
 М

ул
ьт

ф
ил

ьм
2.

50
 Д

/ф
 «О

но
ре

 д
е 

Ба
ль

за
к»

Р
О

С
С

И
Я

2
7.

00
, 6

.3
5 

«П
ан

ор
ам

а 
дн

я.
 

Li
ve

»
8.

00
 «Д

иа
ло

ги
 о

 р
ы

ба
лк

е»
8.

35
 «В

 м
ир

е 
жи

во
тн

ы
х»

9.
05

 Т
/с

 «Б
АЙ

КИ
 М

И
ТЯ

Я»
 1

6+
11

.4
5,

 2
2.

45
 Б

ол
ьш

ой
 с

по
рт

11
.5

0 
«З

ад
ай

 в
оп

ро
с 

м
ин

ис
тр

у»
12

.3
5 

«2
4 

ка
др

а»
 1

6+
13

.0
5 

«Т
ро

н»
13

.4
0 

«Н
ау

ка
 н

а 
ко

ле
са

х»
14

.1
0 

«Н
Еп

ро
ст

ы
е 

ве
щ

и»
. 

О
бр

уч
ал

ьн
ое

 к
ол

ьц
о

14
.4

0 
Х/

ф
 «З

ЕМ
ЛЯ

К»
 1

6+
17

.5
0 

«Д
уэ

ль
»

18
.5

5 
Х/

ф
 «Д

ЕЛ
О

 Б
АТ

АГ
АМ

И
» 

16
+

23
.0

5 
«Т

ан
ко

вы
й 

би
ат

ло
н»

1.
15

 С
м

еш
ан

ны
е 

ед
ин

об
ор

ст
ва

. B
еl

lа
to

r 
16

+
2.

30
 «Н

а 
пр

ед
ел

е»
 1

6+
3.

00
 Ф

иг
ур

но
е 

ка
та

ни
е.

 Г
ра

н-
пр

и 
С

Ш
А

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Й

5.
30

, 4
.2

0 
«И

де
ал

ьн
ая

 п
ар

а»
 

16
+

6.
00

 «Д
же

йм
и:

 о
бе

д 
за

 3
0 

м
ин

ут
» 1

6+
8.

00
 «П

ол
ез

но
е 

ут
ро

» 1
6+

8.
30

 М
ул

ьт
ф

ил
ьм

ы
 0

+
9.

00
 «С

пр
ос

ит
е 

по
ва

ра
» 1

6+
10

.0
0 

Х/
ф

 «Б
И

ТВ
Ы

 Б
О

Ж
ЬИ

Х 
КО

РО
ВО

К»
 1

6+
13

.5
5 

Х/
ф

 «П
О

Д
РУ

ГА
 

О
С

О
БО

ГО
 

Н
АЗ

Н
АЧ

ЕН
И

Я»
 1

2+
18

.0
0 

Т/
с 

«О
Н

А 
Н

АП
И

С
АЛ

А 
УБ

И
Й

С
ТВ

О
» 1

6+
18

.5
5,

 2
3.

35
 «О

дн
а 

за
 в

се
х»

 
16

+
19

.0
0 

Т/
с 

«В
ЕЛ

И
КО

ЛЕ
П

Н
Ы

Й
 

ВЕ
К»

 1
2+

22
.3

5 
«З

ве
зд

на
я 

жи
зн

ь»
 1

6+
0.

30
 Х

/ф
 «О

Д
И

Н
О

ЧК
И

» 1
6+

2.
20

 «Б
ра

к 
бе

з 
же

рт
в»

 1
6+

4.
50

 «Т
ай

ны
 е

ды
» 1

6+

Р
ЕН

 Т
В

У
Л

Ь
Я

Н
О

В
СК

05
.0

0 
«К

ин
о»

: «
За

ра
же

ни
е»

 
16

+
05

.4
0 

«З
ол

от
ая

 м
ед

уз
а»

 1
6+

09
.4

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
Чи

ст
ая

 
ра

бо
та

» 1
2+

10
.3

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
Н

а 
10

 л
ет

 
м

ол
ож

е»
 1

6+
11

.1
5 

П
РЕ

М
ЬЕ

РА
. «

Э
то

 - 
м

ой
 

до
м

!»
 1

6+
11

.4
5 

«С
м

от
ре

ть
 в

се
м

!»
 1

6+
12

.3
0 

Чи
ш

м
э 

12
+ 

12
.5

0 
Те

ле
ад

во
ка

т 1
6+

13
.0

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
Во

ен
на

я 
та

йн
а 

с 
И

го
ре

м
 

П
ро

ко
пе

нк
о»

 1
6+

17
.0

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. 
«Т

ер
ри

то
ри

я 
за

бл
уж

де
ни

й 
с 

И
го

ре
м

 
П

ро
ко

пе
нк

о»
 1

6+
19

.0
0 

«К
ин

о»
: 

«В
ор

ош
ил

ов
ск

ий
 

ст
ре

ло
к»

 1
6+

21
.0

0 
«К

ин
о»

: «
9 

ро
та

» 1
6+

23
.4

0 
«К

ин
о»

: «
Во

йн
а»

 1
6+

02
.0

0 
«К

ин
о»

: «
О

ли
га

рх
» 1

6+
03

.3
0 

«К
ин

о»
: «

М
ес

то
 

вс
тр

еч
и 

из
м

ен
ит

ь 
не

ль
зя

» 1
2+

С
ТВ

06
.0

0 
М

уз
ы

ка
 н

а 
С

ТВ
 1

8+
07

.3
0 

«Ж
ен

щ
ин

а 
П

РО
Ф

И
» 

16
+

08
.0

0 
М

ул
ьт

ф
ил

ьм
ы

 6
+

09
.0

0 
«E

UR
O

M
AX

X.
 О

кн
о 

в 
Ев

ро
пу

» 1
6+

09
.3

0 
Ли

чн
ая

 ж
из

нь
 в

ещ
ей

 
16

+
09

.4
0 

Т/
с 

Гр
ом

ов
ы

 1
6+

13
.0

0 
М

ул
ьт

ф
ил

ьм
ы

 6
+

14
.0

0 
А/

с 
С

ал
ад

ин
 1

2+
14

.3
0 

«Х
ит

-п
ар

ад
 F

M
-T

V»
 1

6+
15

.0
5 

«К
ак

ие
 н

аш
и 

го
ды

» 1
6+

16
.3

5 
Х/

ф
 Д

ве
 ж

из
ни

 1
6+

18
.2

5 
«Ж

ен
щ

ин
а 

П
РО

Ф
И

» 
16

+
18

.5
5 

С
кр

ом
но

е 
об

ая
ни

е 
со

вр
ем

ен
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 1
6+

19
.2

5 
Ж

ес
то

ки
е 

та
йн

ы
 

пр
ош

ло
го

 1
6+

20
.0

0 
Э

кс
тр

ас
ен

сы
-

де
те

кт
ив

ы
 1

6+
21

.0
0 

Х/
ф

 Н
а 

гр
еб

не
 в

ол
ны

 
16

+
23

.1
0 

Т/
с 

Ре
ка

 1
6+

00
.0

0 
М

уз
ы

ка
 н

а 
С

ТВ
 1

8+

П
ЕР

В
Ы

Й
5.

00
 «Д

об
ро

е 
ут

ро
»

9.
00

, 1
2.

00
, 1

5.
00

, 1
8.

00
, 

0.
10

, 3
.0

0 
«Н

ов
ос

ти
»

9.
15

, 4
.2

5 
«К

он
тр

ол
ьн

ая
 

за
ку

пк
а»

9.
45

 «Ж
ит

ь 
зд

ор
ов

о!
» 1

2+
10

.5
5 

«М
од

ны
й 

пр
иг

ов
ор

»
12

.1
5,

 2
1.

35
 Т

/с
 «Д

О
М

 С
 

ЛИ
ЛИ

ЯМ
И

» 1
6+

14
.2

5,
 1

5.
15

 «В
ре

м
я 

по
ка

же
т»

 1
6+

16
.0

0 
«М

уж
ск

ое
 / 

Ж
ен

ск
ое

» 
16

+
17

.0
0,

 2
.3

0,
 3

.0
5 

«Н
ае

ди
не

 
со

 в
се

м
и»

 1
6+

18
.4

5 
«Д

ав
ай

 п
ож

ен
им

ся
!»

 
16

+
19

.5
0 

«П
ус

ть
 го

во
ря

т»
 1

6+
21

.0
0 

«В
ре

м
я»

23
.3

5 
«В

еч
ер

ни
й 

Ур
га

нт
» 1

6+
0.

25
 «П

ол
ит

ик
а»

 1
6+

1.
30

 Т
/с

 «Р
Э

Й
 Д

О
Н

О
ВА

Н
» 1

8+
3.

30
 «В

 н
аш

е 
вр

ем
я»

 1
2+

Р
О

С
С

И
Я

1
05

.0
0 

«У
тр

о 
Ро

сс
ии

»
ГТ

РК
 «В

ол
га

»
06

.3
5,

 0
7.

07
, 0

7.
35

, 0
8.

07
, 

08
.3

5,
 1

1.
30

, 1
4.

30
, 1

7.
10

, 
19

.3
5 

М
ЕС

ТН
О

Е 
ВР

ЕМ
Я.

 
ВЕ

С
ТИ

-У
ЛЬ

ЯН
О

ВС
К

09
.0

0 
«М

ир
 н

ев
ы

сп
ав

ш
их

ся
 

лю
де

й»
09

.5
5 

«О
 с

ам
ом

 гл
ав

но
м

»
11

.0
0,

 1
4.

00
, 1

7.
00

, 2
0.

00
 

ВЕ
С

ТИ
11

.5
0,

 1
4.

50
 В

ЕС
ТИ

. 
Д

ЕЖ
УР

Н
АЯ

 Ч
АС

ТЬ
12

.0
0 

«Т
ай

ны
 с

ле
дс

тв
ия

» 1
2+

13
.0

0 
«О

со
бы

й 
сл

уч
ай

» 1
2+

15
.0

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
С

ер
дц

е 
зв

ез
ды

» 1
2+

16
.0

0 
«П

ок
а 

ст
ан

иц
а 

сп
ит

» 
12

+
17

.3
0 

«К
ам

ен
ск

ая
» 1

2+
18

.3
0 

«П
ря

м
ой

 э
ф

ир
» 1

2+
20

.5
0 

«С
по

ко
йн

ой
 н

оч
и,

 
м

ал
ы

ш
и!

»
21

.0
0 

РУ
С

С
КА

Я 
С

ЕР
И

Я.
 

П
РЕ

М
ЬЕ

РА
. «

Ко
ро

ле
ва

 
ба

нд
ит

ов
-2

» 1
2+

00
.4

5 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
За

га
дк

и 
ци

ви
ли

за
ци

и.
 Р

ус
ск

ая
 

ве
рс

ия
».

 Ф
ил

ьм
 2

-й
 

«Н
ов

ая
 п

ра
ро

ди
на

 
сл

ав
ян

» Н
ТВ

6.
00

 «Н
ТВ

 у
тр

ом
»

8.
10

 «Д
о 

су
да

» 1
6+

9.
15

, 1
0.

20
 Т

/с
 

«В
О

ЗВ
РА

Щ
ЕН

И
Е 

М
УХ

ТА
РА

» 1
6+

10
.0

0,
 1

3.
00

, 1
6.

00
, 1

9.
00

 
«С

ег
од

ня
»

11
.3

0,
 1

4.
30

, 1
7.

30
 

«О
бз

ор
».

 Ч
ре

зв
ы

ча
йн

ое
 

пр
ои

сш
ес

тв
ие

»
11

.5
5 

«С
уд

 п
ри

ся
жн

ы
х»

 1
6+

13
.2

0 
«С

уд
 п

ри
ся

жн
ы

х»
. 

О
ко

нч
ат

ел
ьн

ы
й 

ве
рд

ик
т»

 1
6+

14
.5

5 
«П

ро
ку

ро
рс

ка
я 

пр
ов

ер
ка

» 1
6+

16
.3

0 
Х/

ф
 «Л

УЧ
Ш

И
Е 

ВР
АГ

И
» 

16
+

18
.0

0 
«Г

ов
ор

им
 и

 
по

ка
зы

ва
ем

» 1
6+

20
.0

0 
Т/

с 
«К

АР
П

О
В.

 С
ЕЗ

О
Н

 
ТР

ЕТ
И

Й
» 1

6+
22

.0
0 

«А
на

то
м

ия
 д

ня
»

22
.3

0 
«Ф

ут
бо

л»
. Л

иг
а 

че
м

пи
он

ов
 У

ЕФ
А.

 

«Б
ай

ер
» /

Ге
рм

ан
ия

/ 
- «

Зе
ни

т»
 /Р

ос
си

я/
0.

45
 «Л

иг
а 

че
м

пи
он

ов
 У

ЕФ
А»

. 
О

бз
ор

1.
15

 Т
/с

 «Б
РА

ТА
Н

Ы
» 1

6+
3.

10
 «Д

ач
ны

й 
от

ве
т»

 0
+

4.
15

 Т
/с

 «П
РО

С
Н

ЕМ
С

Я 
ВМ

ЕС
ТЕ

?»
 1

8+
5.

05
 Т

/с
 «С

УП
РУ

ГИ
» 1

6+

С
ТС

6.
00

, 5
.1

0 
М

ул
ьт

ф
ил

ьм
ы

 0
+

6.
40

 М
/с

 «П
ин

гв
ин

ен
ок

 
П

ор
ор

о»
 6

+
7.

00
 М

/с
 «Ч

ер
еп

аш
ки

-
ни

нд
зя

» 1
2+

7.
30

 М
/с

 «К
лу

б 
Ви

нк
с 

- ш
ко

ла
 

во
лш

еб
ни

ц»
 1

2+
8.

00
, 1

3.
20

, 2
3.

45
 «6

 
ка

др
ов

» 1
6+

8.
30

, 1
3.

30
, 1

7.
00

 Т
/с

 
«В

О
РО

Н
И

Н
Ы

» 1
6+

10
.0

0,
 1

9.
00

 Т
/с

 «Л
Ю

БИ
Т 

- Н
Е 

ЛЮ
БИ

Т»
 1

6+
11

.0
0,

 2
1.

00
 Т

/с
 

«С
ВЕ

ТО
Ф

О
Р»

 1
6+

11
.3

0 
Х/

ф
 «С

М
О

КИ
Н

Г»
 1

6+
15

.0
0 

Т/
с 

«В
О

С
ЬМ

И
Д

ЕС
ЯТ

Ы
Е»

 
16

+
16

.0
0,

 2
3.

15
 Т

/с
 

«С
ЕМ

ЕЙ
Н

Ы
Й

 Б
И

ЗН
ЕС

» 
16

+
18

.0
0,

 2
0.

00
 Т

/с
 «К

УХ
Н

Я»
 

16
+

21
.3

0 
Х/

ф
 «В

АС
АБ

И
» 1

6+
0.

30
 Х

/ф
 «П

РО
КЛ

ЯТ
И

Е 
Д

ЕР
ЕВ

Н
И

 М
И

Д
ВИ

Ч»
 

16
+

2.
20

 Х
/ф

 «Д
О

М
О

ХО
ЗЯ

Й
КА

» 
12

+
4.

10
 «Н

е 
м

ож
ет

 б
ы

ть
!»

 1
6+

5.
45

 «М
уз

ы
ка

 н
а 

С
ТС

» 1
6+

ТН
Т

7.
00

 М
/с

 «Т
ур

бо
-А

ге
нт

 
Д

ад
ли

» 1
2+

7.
30

 М
/с

 «Д
об

ры
е 

чу
де

са
 в

 
ст

ра
не

 Л
ал

ал
уп

си
я»

 1
2+

7.
55

 М
/с

 «П
ин

гв
ин

ы
 и

з 
«М

ад
аг

ас
ка

ра
» 1

2+
8.

25
 М

/с
 «О

зо
рн

ы
е 

ан
им

аш
ки

» 1
2+

9.
00

, 2
3.

00
 «Д

ом
 2

» 1
6+

10
.3

0 
«Б

ит
ва

 э
кс

тр
ас

ен
со

в»
 

16
+

11
.3

0,
 1

4.
30

 Т
/с

 «Р
ЕА

ЛЬ
Н

Ы
Е 

П
АЦ

АН
Ы

» 1
6+

13
.3

0 
Т/

с 
«У

Н
И

ВЕ
Р»

 1
6+

19
.3

0 
Т/

с 
«И

Н
ТЕ

РН
Ы

» 1
6+

21
.0

0 
«К

ом
ед

и 
Кл

аб
 в

 
Ю

рм
ал

е»
 1

6+
22

.0
0 

Т/
с 

«Ч
ЕР

Н
О

БЫ
ЛЬ

. 
ЗО

Н
А 

О
ТЧ

УЖ
Д

ЕН
И

Я»
 

16
+

1.
00

 Х
/ф

 «Х
О

Д
ЯТ

 С
ЛУ

ХИ
» 1

2+
2.

55
 Т

/с
 «Д

Ж
О

УИ
» 1

6+
3.

20
 Т

/с
 «В

О
ЗД

ЕЙ
С

ТВ
И

Е»
 

16
+

4.
20

 Т
/с

 «П
РИ

ГО
РО

Д
-2

» 1
6+

4.
45

 Т
/с

 «С
ЛЕ

Д
Ы

 В
О

 
ВР

ЕМ
ЕН

И
» 1

6+
5.

40
 Т

/с
 «Т

О
ЛЬ

КО
 П

РА
ВД

А»
 

16
+

6.
40

 «С
аш

а 
+ 

М
аш

а»
 1

6+

Р
О

С
С

И
Я

К
6.

30
 «Е

вр
он

ью
с»

10
.0

0,
 1

5.
00

, 1
9.

00
, 2

3.
10

 
«Н

ов
ос

ти
 к

ул
ьт

ур
ы

»
10

.1
5,

 1
.5

5 
«Н

аб
лю

да
те

ль
»

11
.1

5 
Т/

с 
«Р

ас
сл

ед
ов

ан
ия

 
ко

м
ис

са
ра

 М
ег

рэ
»

12
.0

5,
 2

0.
25

 «П
ра

ви
ла

 
жи

зн
и»

12
.3

5 
«К

ра
су

йс
я,

 гр
ад

 
П

ет
ро

в!
» З

од
чи

й 
Д

жа
ко

м
о 

Кв
ар

ен
ги

13
.0

0,
 2

2.
15

 Д
/с

 «Ч
уд

ес
а 

С
ол

не
чн

ой
 с

ис
те

м
ы

»
13

.5
5 

Х/
ф

 «К
РА

Х 
И

Н
Ж

ЕН
ЕР

А 
ГА

РИ
Н

А»
15

.1
0 

«A
ca

de
m

ia
».

 Н
ик

ол
ай

 
Бо

ри
со

в.
 «В

оз
вы

ш
ен

ие
 

М
ос

кв
ы

 в
 X

IV
-X

V 
вв

.»
. 

1-
я 

ле
кц

ия
15

.5
5 

«И
ск

ус
ст

ве
нн

ы
й 

от
бо

р»
16

.3
5 

Д
/с

 «Г
ос

по
ди

н 
пр

ем
ье

р-
м

ин
ис

тр
»

17
.0

5 
«Б

ол
ьш

е,
 ч

ем
 

лю
бо

вь
».

 И
ва

н 
Би

ли
би

н 
и 

Ал
ек

са
нд

ра
 

Щ
ек

ат
их

ин
а-

П
от

оц
ка

я
17

.4
5 

VI
 Б

ол
ьш

ой
 ф

ес
ти

ва
ль

 
РН

О
. Д

ж.
Ве

рд
и.

 
Ув

ер
тю

ры
 и

 б
ал

ет
на

я 
м

уз
ы

ка
 и

з 
оп

ер
. 

Д
ир

иж
ер

 М
их

аи
л 

П
ле

тн
ев

18
.3

0 
Д

/с
 «Т

ер
ри

то
ри

я 
ди

за
йн

а.
 Г

ол
ла

нд
ия

»
19

.1
5 

«Г
ла

вн
ая

 р
ол

ь»
 

19
.3

0 
Ал

ьм
ан

ах
 п

о 
ис

то
ри

и 
м

уз
ы

ка
ль

но
й 

ку
ль

ту
ры

20
.1

0 
«С

по
ко

йн
ой

 н
оч

и,
 

м
ал

ы
ш

и!
»

20
.5

0 
Д

/ф
 «М

ех
ан

ик
а 

су
дь

бы
»

21
.3

5 
«В

ла
ст

ь 
ф

ак
та

».
 «Ю

м
ор

 
- д

ел
о 

се
рь

ез
но

е»
23

.3
0 

Д
/с

 «Р
аз

го
во

р 
с 

Ал
ек

са
нд

ро
м

 
П

ят
иг

ор
ск

им
»

0.
00

 Х
/ф

 «М
И

С
ТЕ

Р 
П

И
ТК

И
Н

 
ВВ

ЕР
Х 

ТО
РМ

АШ
КА

М
И

»
1.

25
 М

. М
ус

ор
гс

ки
й.

 
«К

ар
ти

нк
и 

с 
вы

ст
ав

ки
».

 
С

ол
ис

т Д
ен

ис
 М

ац
уе

в

Р
О

С
С

И
Я

2
7.

00
 «П

ан
ор

ам
а 

дн
я.

 L
ive

»
8.

20
, 0

.0
0 

Х/
ф

 «Л
ЕК

ТО
Р»

 1
6+

10
.1

0,
 2

3.
00

 «Э
во

лю
ци

я»
11

.4
5 

Бо
ль

ш
ой

 ф
ут

бо
л

12
.0

5 
Х/

ф
 «Т

АЙ
Н

АЯ
 С

ТР
АЖ

А»
 

16
+

15
.3

5 
«Т

ан
ко

вы
й 

би
ат

ло
н»

17
.4

5 
Т/

с 
«П

О
ЗЫ

ВН
О

Й
 

«С
ТА

Я»
. Э

КС
П

ЕД
И

Ц
И

Я»
 

16
+

19
.4

5 
Т/

с 
«П

О
ЗЫ

ВН
О

Й
 

«С
ТА

Я»
. В

О
ЗВ

РА
Щ

ЕН
И

Е 
В 

П
РО

Ш
ЛО

Е»
 1

6+
21

.4
5 

Бо
ль

ш
ой

 с
по

рт
22

.0
5 

«И
го

рь
 С

ик
ор

ск
ий

. 
Ви

тя
зь

 н
еб

а»
1.

50
 «Я

 - 
по

ли
це

йс
ки

й!
».

 
Ф

ин
ал

2.
55

 Х
ок

ке
й.

 К
ХЛ

. «
Тр

ак
то

р»
 

(Ч
ел

яб
ин

ск
) -

 «Д
ин

ам
о»

 
(М

ин
ск

)
5.

10
 Т

/с
 «О

ТД
ЕЛ

 С
.С

.С
.Р

.»
 

16
+

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Й

5.
45

 «Т
ай

ны
 е

ды
» 1

6+
6.

00
 «Д

же
йм

и 
у 

се
бя

 д
ом

а»
 

16
+

7.
00

 «Д
же

йм
и:

 о
бе

д 
за

 3
0 

м
ин

ут
» 1

6+
8.

00
 «П

ол
ез

но
е 

ут
ро

» 1
6+

8.
40

 М
ул

ьт
ф

ил
ьм

ы
 0

+
9.

05
 Д

/с
 «П

о 
де

ла
м

 
не

со
ве

рш
ен

но
ле

тн
их

» 
16

+
11

.0
0,

 2
.3

0 
«Д

ав
ай

 
ра

зв
ед

ем
ся

!»
 1

6+
12

.0
0,

 3
.3

0 
«Б

ы
л 

бы
 п

ов
од

» 
16

+
12

.3
0 

Т/
с 

«П
ЯТ

АЯ
 Г

РУ
П

П
А 

КР
О

ВИ
» 1

6+
16

.0
0 

Т/
с 

«М
О

И
 В

О
С

ТО
ЧН

Ы
Е 

Н
О

ЧИ
» 1

6+
17

.0
0,

 2
2.

40
 «М

оя
 с

ва
дь

ба
 

лу
чш

е!
» 1

6+
18

.0
0 

Т/
с 

«О
Н

А 
Н

АП
И

С
АЛ

А 
УБ

И
Й

С
ТВ

О
» 1

6+
18

.5
5,

 2
3.

40
 «О

дн
а 

за
 в

се
х»

 
16

+
19

.0
0 

Т/
с 

«Н
Е 

РО
Д

И
С

Ь 
КР

АС
И

ВО
Й

» 1
2+

20
.4

0,
 4

.0
0 

Т/
с 

«С
ЕР

АФ
И

М
А 

П
РЕ

КР
АС

Н
АЯ

» 1
6+

0.
30

 Х
/ф

 «У
РО

КИ
 

О
БО

ЛЬ
Щ

ЕН
И

Я»
 1

6+

Р
ЕН

 Т
В

У
Л

Ь
Я

Н
О

В
СК

05
.0

0 
«С

ле
да

ки
» 1

6+
06

.0
0 

Н
ов

ос
ти

 2
4.

 У
ль

ян
ов

ск
 

16
+

06
.3

0 
С

пр
ав

ед
ли

вы
й 

те
ле

ф
он

 1
6+

06
.4

0 
Бу

дь
 з

до
ро

в 
16

+
07

.0
0 

Н
ов

ос
ти

 2
4.

 У
ль

ян
ов

ск
 

16
+

07
.3

0 
«З

ва
ны

й 
уж

ин
» 1

6+
08

.3
0 

«Н
ов

ос
ти

 2
4»

 1
6+

09
.0

0 
«Т

ер
ри

то
ри

я 
за

бл
уж

де
ни

й 
с 

И
го

ре
м

 
П

ро
ко

пе
нк

о»
 1

6+
11

.0
0 

«М
уж

ск
ие

 и
ст

ин
ы

».
 «Я

 
лю

бл
ю

 м
ол

од
ен

ьк
их

» 
16

+
12

.0
0 

«И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 
пр

ог
ра

м
м

а 
11

2»
 1

6+
12

.3
0 

«Н
ов

ос
ти

 2
4»

 1
6+

13
.0

0 
«З

ва
ны

й 
уж

ин
» 1

6+
14

.0
0 

«Т
от

ал
ьн

ая
 

ра
сп

ро
да

жа
» 1

6+
15

.0
0 

«С
ем

ей
ны

е 
др

ам
ы

» 1
6+

16
.0

0 
«Н

е 
вр

и 
м

не
!»

 1
6+

17
.0

0 
«Н

е 
вр

и 
м

не
!»

 1
6+

18
.0

0 
П

РЕ
М

ЬЕ
РА

. «
Ве

рн
ое

 
ср

ед
ст

во
» 1

6+
19

.0
0 

Н
ов

ос
ти

 2
4.

 У
ль

ян
ов

ск
 

16
+

19
.3

0 
Бо

ль
ш

ая
 с

ту
ди

я 
16

+
20

.0
0 

«К
ин

о»
: 

«Б
иб

ли
от

ек
ар

ь-
3.

 
П

ро
кл

ят
ие

 И
уд

ов
ой

 
ча

ш
и»

 1
6+

21
.5

0 
«Д

ор
ог

ая
 п

ер
ед

ач
а»

 
16

+
23

.0
0 

«Н
ов

ос
ти

 2
4»

. 
И

то
го

вы
й 

вы
пу

ск
 1

6+
23

.3
0 

«С
м

от
ре

ть
 в

се
м

!»
 1

6+
00

.0
0 

«К
ин

о»
: 

«Б
иб

ли
от

ек
ар

ь-
3.

 
П

ро
кл

ят
ие

 И
уд

ов
ой

 
ча

ш
и»

 1
6+

01
.5

0 
«К

ин
о»

: 
«Т

ре
ни

ро
во

чн
ы

й 
де

нь
» 

16
+

04
.0

0 
«С

ле
да

ки
» 1

6+

С
ТВ

06
.0

0 
М

уз
ы

ка
 н

а 
С

ТВ
 1

8+
07

.3
0 

«Т
ек

ущ
ий

 м
ом

ен
т»

 1
6+

08
.0

0 
М

ул
ьт

ф
ил

ьм
ы

 6
+

09
.0

0 
Т/

с 
Чо

кн
ут

ая
 1

6+
09

.5
0 

Х/
ф

 С
ем

ь 
ст

ар
ик

ов
 и

 
од

на
 д

ев
уш

ка
 1

2+
11

.3
0 

«Е
да

 с
 А

ле
кс

ее
м

 
Зи

м
ин

ы
м

» 1
6+

12
.0

0 
Т/

с 
Гр

ом
ов

ы
. Д

ом
 

на
де

жд
ы

 1
6+

13
.0

0 
М

ул
ьт

ф
ил

ьм
ы

 6
+

13
.5

0 
Х/

ф
 М

ой
 л

ас
ко

вы
й 

и 
не

жн
ы

й 
зв

ер
ь 

12
+

15
.3

0 
В.

 В
ы

со
цк

ий
. «

Я 
не

 
ве

рю
 с

уд
ьб

е…
» 1

6+
16

.2
5 

Х/
ф

 П
ад

ен
ие

 О
ли

м
па

 
16

+
18

.1
5 

Т/
с 

Чо
кн

ут
ая

 1
6+

19
.0

0 
«Ж

ен
щ

ин
а 

П
РО

Ф
И

» 



Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 2

3
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 2

4
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

10

П
ЕР

В
Ы

Й
5.00 «Д

оброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 «Н

овости»
9.15, 4.20 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Ж

ить здорово!» 12+
10.55 «М

одны
й приговор»

12.15, 21.35 Т/с «Д
О

М
 С

 
ЛИ

ЛИ
ЯМ

И
» 16+

14.25, 15.15 «Врем
я 

покажет» 16+
16.00 «М

ужское/Ж
енское» 

16+
17.00, 2.25, 3.05 «Н

аедине 
со всем

и» 16+
18.45 «Д

авай поженим
ся!» 

16+
19.50 «П

усть говорят» 16+
21.00 «Врем

я»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Н

а ночь глядя» 16+
1.20 Т/с «РЭ

Й
 Д

О
Н

О
ВАН

» 18+
3.25 «В наш

е врем
я» 12+

Р
О

С
С

И
Я

1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.35 М

ЕС
ТН

О
Е ВРЕМ

Я. 
ВЕС

ТИ
-УЛЬЯН

О
ВС

К
09.00 «Ш

арль де Голль. Его 
Величество П

резидент» 
12+

09.55 «О
 сам

ом
 главном

»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕС
ТИ

11.50, 14.50 ВЕС
ТИ

. 
Д

ЕЖ
УРН

АЯ ЧАС
ТЬ

12.00 «Тайны
 следствия» 12+

13.00 «О
собы

й случай» 12+
15.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «С

ердце 
звезды

» 12+
16.00 «П

ока станица спит» 
12+

17.30 «Кам
енская» 12+

18.30 «П
рям

ой эф
ир» 12+

20.50 «С
покойной ночи, 

м
алы

ш
и!»

21.00 РУС
С

КАЯ С
ЕРИ

Я. 
П

РЕМ
ЬЕРА. «Королева 

бандитов-2» 12+
22.50 «П

оединок». 
П

рограм
м

а Владим
ира 

С
оловьева 12+

00.25 «Кто первы
й? Хроники 

научного плагиата»

Н
ТВ

6.00 «Н
ТВ утром

»
8.10 «Д

о суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с 

«ВО
ЗВРАЩ

ЕН
И

Е 
М

УХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«С
егодня»

11.30, 14.30, 17.30 
«О

бзор». Чрезвы
чайное 

происш
ествие»

11.55 «С
уд присяжны

х» 16+
13.20 «С

уд присяжны
х». 

О
кончательны

й 
вердикт» 16+

14.55 «П
рокурорская 

проверка» 16+
16.30 Х/ф

 «ЛУЧШ
И

Е ВРАГИ
» 

16+
18.00 «Говорим

 и 
показы

ваем
» 16+

20.00 Т/с «КАРП
О

В. С
ЕЗО

Н
 

ТРЕТИ
Й

» 16+
22.00 «Анатом

ия дня»
22.50 «Ф

утбол». Лига Европы
 

УЕФ
А. «Э

ш
торил» /

П
ортугалия/ - «Д

инам
о» 

/Россия/

1.00 «Лига Европы
 УЕФ

А». 
О

бзор
1.35 Т/с «БРАТАН

Ы
» 16+

3.30 «Главная дорога» 16+
4.00 Т/с «П

РО
С

Н
ЕМ

С
Я 

ВМ
ЕС

ТЕ?» 18+
5.00 Т/с «С

УП
РУГИ

» 16+

С
ТС

6.00 М
ультф

ильм
ы

 0+
6.40 М

/с «П
ингвиненок 

П
ороро» 6+

7.00 М
/с «Черепаш

ки-
ниндзя» 12+

7.30 М
/с «Клуб Винкс - ш

кола 
волш

ебниц» 12+
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров» 

16+
8.30, 13.30, 17.00 Т/с 

«ВО
РО

Н
И

Н
Ы

» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮ

БИ
Т 

- Н
Е ЛЮ

БИ
Т» 16+

11.00, 21.00 Т/с 
«С

ВЕТО
Ф

О
Р» 16+

11.30 Х/ф
 «ВАС

АБИ
» 16+

15.00 Т/с 
«ВО

С
ЬМ

И
Д

ЕС
ЯТЫ

Е» 
16+

16.00 Т/с «С
ЕМ

ЕЙ
Н

Ы
Й

 
БИ

ЗН
ЕС

» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХН

Я» 
16+

21.30 «М
астерШ

еф
» 16+

23.00 Ш
оу «Уральских 

пельм
еней» 16+

0.30 Х/ф
 «Д

О
М

О
ХО

ЗЯЙ
КА» 

12+
2.20 «Хочу верить» 16+
2.50 Х/ф

 «С
М

ЕРТЬ ЕЙ
 К 

ЛИ
Ц

У» 16+
4.45 «Ж

ивотны
й см

ех» 16+
5.15 М

/ф
 «О

стров ош
ибок» 

0+
5.45 «М

узы
ка на С

ТС
» 16+

ТН
Т

7.00 М
/с «Турбо-Агент 

Д
адли» 12+

7.30 М
/с «Д

обры
е чудеса в 

стране Лалалупсия» 12+
7.55 М

/с «П
ингвины

 из 
«М

адагаскара» 12+
8.25 М

/с «О
зорны

е 
аним

аш
ки» 12+

9.00, 23.00 «Д
ом

 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
11.30, 14.30 Т/с 

«С
АШ

АТАН
Я» 16+

13.30 Т/с «УН
И

ВЕР» 16+
19.30 Т/с «И

Н
ТЕРН

Ы
» 16+

21.00 «Ком
еди Клаб» 16+

22.00 Т/с «ЧЕРН
О

БЫ
ЛЬ. 

ЗО
Н

А О
ТЧУЖ

Д
ЕН

И
Я» 

16+
1.00 Х/ф

 «ТО
Т С

АМ
Ы

Й
 

ЧЕЛО
ВЕК» 16+

2.40 Т/с «Д
Ж

О
УИ

» 16+
3.35 Т/с «ВО

ЗД
ЕЙ

С
ТВИ

Е» 
16+

4.35 Т/с «П
РИ

ГО
РО

Д
-2» 16+

5.00 Т/с «С
ЛЕД

Ы
 ВО

 
ВРЕМ

ЕН
И

» 16+
5.55 Т/с «ТО

ЛЬКО
 П

РАВД
А» 

16+

Р
О

С
С

И
Я

К
6.30 «Евронью

с»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Н
овости культуры

»
10.15, 1.55 «Н

аблю
датель»

11.15 Т/с «Расследования 
ком

иссара М
егрэ»

12.05, 20.25 «П
равила 

жизни»
12.35 «Россия, лю

бовь 
м

оя!» Ведущ
ий П

ьер 
Кристиан Брош

е

13.00 Д
/ф

 «В поисках 
происхождения жизни»

13.55 Х/ф
 «КРАХ И

Н
Ж

ЕН
ЕРА 

ГАРИ
Н

А»
15.10 «Academ

ia». Н
иколай 

Борисов. «Возвы
ш

ение 
М

осквы
 в XIV-XV вв.». 

2-я лекция
15.55 Альм

анах по истории 
м

узы
кальной культуры

16.35 Д
/с «Господин 

прем
ьер-м

инистр»
17.05 Д

/ф
 «Ю

рий Арабов. 
М

еханика судьбы
»

17.45 VI Больш
ой ф

естиваль 
РН

О
. Д

ж.Верди. 
С

цены
 и арии из опер. 

С
олистка Лю

дм
ила 

М
онасты

рская. 
Д

ирижер М
ихаил 

П
летнев

18.30 Д
/с «Территория 

дизайна. Голландия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черны

е ды
ры

. Белы
е 

пятна»
20.10 «С

покойной ночи, 
м

алы
ш

и!»
20.50 «Кто м

ы
?». Авторская 

програм
м

а Ф
еликса 

Разум
овского. «П

ервая 
м

ировая». «Герои и 
предатели»

21.20 Д
/ф

 «П
он-дю

-Гар 
- рим

ский акведук близ 
Н

им
а»

21.35 «Культурная 
револю

ция». 
П

рограм
м

а 
М

.Ш
вы

дкого
22.25 Д

/ф
 «Щ

ука, живи 
долго!»

23.30 Д
/с «Разговор 

с Александром
 

П
ятигорским

»
0.00 Х/ф

 «М
И

С
ТЕР П

И
ТКИ

Н
 

Н
А Э

С
ТРАД

Е»
1.40 Д

/ф
 «Д

ворец 
каталонской м

узы
ки 

в Барселоне. С
он, в 

котором
 звучит м

узы
ка»

Р
О

С
С

И
Я

2
7.00 «П

анорам
а дня. Live»

8.20, 0.05 Х/ф
 «ЛЕКТО

Р» 16+
10.10 «Э

волю
ция»

11.45 Больш
ой ф

утбол
12.05 Х/ф

 «ТАЙ
Н

АЯ С
ТРАЖ

А» 
16+

15.30 Х/ф
 «КЛЯН

ЕМ
С

Я 
ЗАЩ

И
Щ

АТЬ» 16+
19.00, 21.45 Больш

ой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. С

КА 
(С

анкт-П
етербург) - 

«С
алават Ю

лаев» (Уф
а)

22.05 «Звездны
е войны

 
Владим

ира Челом
ея»

23.00 «Э
волю

ция» 16+
1.50 П

роф
ессиональны

й 
бокс

3.25 Х/ф
 «ВМ

ЕС
ТЕ 

Н
АВС

ЕГД
А» 16+

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Й

6.00 «Д
жейм

и: обед за 30 
м

инут» 16+
8.00 «П

олезное утро» 16+
8.40 М

ультф
ильм

ы
 0+

9.05 Д
/с «П

о делам
 

несоверш
еннолетних» 

16+
11.00, 2.20 «Д

авай 
разведем

ся!» 16+
12.00, 3.20 «Бы

л бы
 повод» 

16+
12.30 Т/с «П

ЯТАЯ ГРУП
П

А 
КРО

ВИ
» 16+

16.00 Т/с «М
О

И
 ВО

С
ТО

ЧН
Ы

Е 
Н

О
ЧИ

» 16+
17.00, 23.00 «М

оя свадьба 
лучш

е!» 16+
18.00 Т/с «О

Н
А Н

АП
И

С
АЛА 

УБИ
Й

С
ТВО

» 16+
18.55, 0.00 «О

дна за всех» 
16+

19.00, 3.50 Т/с «Н
Е РО

Д
И

С
Ь 

КРАС
И

ВО
Й

» 12+
22.20 «Если в сердце живет 

лю
бовь» 16+

0.30 Х/ф
 «Ф

О
ТО

 М
О

ЕЙ
 

Д
ЕВУШ

КИ
» 12+

Р
ЕН

 ТВ
У

Л
Ь

Я
Н

О
В

СК
05.00 «С

ледаки» 16+
06.00 Н

овости 24. Ульяновск 
16+

06.30 Больш
ая студия 16+

07.00 Н
овости 24. Ульяновск 

16+
07.30 «Званы

й ужин» 16+
08.30 «Н

овости 24» 16+
09.00 «Великие тайны

 
Ватикана» 16+

12.00 «И
нф

орм
ационная 

програм
м

а 112» 16+
12.30 «Н

овости 24» 16+
13.00 «Званы

й ужин» 16+
14.00 «Тотальная 

распродажа» 16+
15.00 «С

ем
ейны

е драм
ы

» 
16+

16.00 «Н
е ври м

не!» 16+
17.00 «Н

е ври м
не!» 16+

18.00 П
РЕМ

ЬЕРА. «Верное 
средство» 16+

19.00 Н
овости 24. Ульяновск 

16+
19.30 С

праведливы
й 

телеф
он 16+

19.45 «Кино»: «Александр» 
16+

23.00 «Н
овости 24». 

И
тоговы

й вы
пуск 16+

23.30 «С
м

отреть всем
!» 16+

00.00 «Кино»: «Александр» 
16+

03.20 «Чистая работа» 12+
04.30 «С

ледаки» 16+

С
ТВ

06.00 М
узы

ка на С
ТВ 18+

07.30 «Ж
енщ

ина П
РО

Ф
И

» 
16+

08.00 М
ультф

ильм
ы

 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
09.50 Х/ф

 М
ой ласковы

й и 
нежны

й зверь 12+
11.30 «Еда с Алексеем

 
Зим

ины
м

» 16+
12.00 Т/с Гром

овы
. Д

ом
 

надежды
 16+

13.00 М
ультф

ильм
ы

 6+
13.50 Х/ф

 Тридцать три 12+
15.30 М

. Влади. «Я несла 
свою

 беду…
» 16+

16.25 Х/ф
 PRAD

A и 
чувства16+

18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Текущ

ий м
ом

ент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем

 
Зим

ины
м

» 16+
20.00 Т/с Гром

овы
. Д

ом
 

надежды
 16+

21.00 Х/ф
 Ж

ена художника 
16+

22.45 «Текущ
ий м

ом
ент» 16+

23.15 М
. Влади. «Я несла 

свою
 беду…

» 16+
00.10 М

узы
ка на С

ТВ 18+

П
ЕР

В
Ы

Й
5.00 «Д

оброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Н
овости»

9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Ж

ить здорово!» 12+
10.55 «М

одны
й приговор»

12.15 Т/с «Д
О

М
 С

 ЛИ
ЛИ

ЯМ
И

» 
16+

14.25, 15.15 «Врем
я 

покажет» 16+
16.00 «М

ужское / Ж
енское» 

16+
17.00 «Ж

ди м
еня»

18.45 «Человек и закон»
19.50 «П

оле чудес» 16+
21.00 «Врем

я»
21.35 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Thе rоlling stоnеs» - 

C
rоssfirе hurriсаnе» 16+

2.50 Х/ф
 «ЧАЙ

 С
 

М
УС

С
О

ЛИ
Н

И
» 16+

5.05 «В наш
е врем

я» 12+

Р
О

С
С

И
Я

1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.35 

М
ЕС

ТН
О

Е ВРЕМ
Я. 

ВЕС
ТИ

-УЛЬЯН
О

ВС
К

08.55 «М
усульм

ане»
09.10 «Ж

елезны
й Ш

урик»
10.05 «О

 сам
ом

 главном
»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕС

ТИ
11.50, 14.50 ВЕС

ТИ
. 

Д
ЕЖ

УРН
АЯ ЧАС

ТЬ
12.00 «Тайны

 следствия» 12+
15.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «С

ердце 
звезды

» 12+
16.00 «П

ока станица спит» 
12+

17.10 М
ЕС

ТН
О

Е 
ВРЕМ

Я. ВЕС
ТИ

 
П

РИ
ВО

ЛЖ
С

КО
ГО

 
Ф

ЕД
ЕРАЛЬН

О
ГО

 
О

КРУГА
17.30 «Кам

енская» 12+
18.30 «П

рям
ой эф

ир» 12+
21.00 РУС

С
КАЯ С

ЕРИ
Я. 

П
РЕМ

ЬЕРА. «Королева 
бандитов-2» 12+

22.50 «С
пециальны

й 
корреспондент» 16+

00.25 П
РЕМ

ЬЕРА. «Артист»

Н
ТВ

6.00 «Н
ТВ утром

»
8.10 «Д

о суда» 16+
9.15, 10.20 Т/с 

«ВО
ЗВРАЩ

ЕН
И

Е 
М

УХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«С
егодня»

11.30, 14.30, 17.30 
«О

бзор». Чрезвы
чайное 

происш
ествие»

11.55 «С
уд присяжны

х» 16+
13.20 «С

уд присяжны
х». 

О
кончательны

й 
вердикт» 16+

14.55 «П
рокурорская 

проверка» 16+

16.30 Х/ф
 «ЛУЧШ

И
Е ВРАГИ

» 
16+

18.00 «Говорим
 и 

показы
ваем

» 16+
19.45 Х/ф

 «ТЕЛО
ХРАН

И
ТЕЛЬ» 

16+
23.35 «С

писок Н
оркина» 16+

0.20 Т/с «П
РО

С
Н

ЕМ
С

Я 
ВМ

ЕС
ТЕ?» 18+

2.20 «Д
икий м

ир» 0+
2.40 Т/с «ГО

С
УД

АРС
ТВЕН

Н
АЯ 

ЗАЩ
И

ТА» 16+
4.35 Т/с «С

УП
РУГИ

» 16+

С
ТС

6.00, 4.55 М
ультф

ильм
ы

 0+
6.40 М

/с «П
ингвиненок 

П
ороро» 6+

7.00 М
/с «Черепаш

ки-
ниндзя» 12+

7.30 М
/с «Клуб Винкс - ш

кола 
волш

ебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
8.30, 13.00, 18.30 Т/с 

«ВО
РО

Н
И

Н
Ы

» 16+
10.00 Т/с «ЛЮ

БИ
Т - Н

Е 
ЛЮ

БИ
Т» 16+

11.00 Т/с «С
ВЕТО

Ф
О

Р» 16+
11.30 «М

астерШ
еф

» 16+
15.00, 21.00 Ш

оу «Уральских 
пельм

еней» 16+
19.00 Т/с «КУХН

Я» 16+
23.50 «Больш

ой вопрос» 16+
0.50 Х/ф

 «С
М

ЕРТЬ ЕЙ
 К 

ЛИ
Ц

У» 16+
2.45 Х/ф

 «ВИ
КИ

Н
ГИ

 П
РО

ТИ
В 

П
РИ

Ш
ЕЛЬЦ

ЕВ» 16+
5.40 «М

узы
ка на С

ТС
» 16+

ТН
Т

7.00 М
/с «Турбо-Агент 

Д
адли» 12+

7.30 М
/с «Д

обры
е чудеса в 

стране Лалалупсия» 12+
7.55 М

/с «П
ингвины

 из 
«М

адагаскара» 12+
8.25 М

/с «О
зорны

е 
аним

аш
ки» 12+

9.00, 23.00, 3.55 «Д
ом

 2» 
16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+

11.30 «Танцы
» 16+

14.00 Т/с «УН
И

ВЕР» 16+
19.30 Т/с «И

Н
ТЕРН

Ы
» 16+

20.00 «C
om

edy W
om

an» 16+
21.00 «Ком

еди Клаб в С
очи» 

16+
22.00 «C

om
edy Баттл. 

С
уперсезон» 16+

1.00 «Н
е спать!» 18+

2.00 Х/ф
 «С

ВАД
ЕБН

Ы
Й

 
РАЗГРО

М
» 18+

4.55 «Гость Д
ракулы

» 16+
6.45 «С

аш
а + М

аш
а» 16+

Р
О

С
С

И
Я

К
6.30 «Евронью

с»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

«Н
овости культуры

»
10.20 Х/ф

 «Белы
й орел»

11.45 Д
/ф

 «М
узейны

й 
ком

плекс П
лантен-

М
оретю

с. Д
ань 

династии печатников»
12.05 «П

исьм
а из провинции»

12.35 Д
/ф

 «С
ам

уил М
арш

ак. 
О

бы
кновенны

й гений»
13.25 Х/ф

 «ТРЕВО
Ж

Н
АЯ 

КН
О

П
КА»

15.10 «Кто м
ы

?»
15.40 «Билет в Больш

ой»
16.25 Д

/ф
 «Левон Лазарев. 

Ш
аг в вечность»

16.50 «Больш
ая опера»

19.15 Д
/ф

 «Э
поха Аркадия 

Райкина»
20.00, 1.55 «И

скатели». 
«М

едвежья берлога» 
ф

ю
рера»

20.50 Х/ф
 «О

П
АС

Н
Ы

Е 
ГАС

ТРО
ЛИ

»
22.15 «Линия жизни». Гарик 

С
укачев

23.30 Д
/с «Разговор 

с Александром
 

П
ятигорским

»
0.00 Х/ф

 «М
И

С
ТЕР П

И
ТКИ

Н
 В 

БО
ЛЬН

И
Ц

Е»
1.30 М

ультф
ильм

2.40 Д
/ф

 «П
он-дю

-Гар 
- рим

ский акведук близ 
Н

им
а»

Р
О

С
С

И
Я

2
7.00 «П

анорам
а дня. Live»

8.20, 1.00 Х/ф
 «ВИ

КИ
Н

Г» 16+
10.10 «Э

волю
ция» 16+

11.45 Больш
ой ф

утбол
12.05 Х/ф

 «ТАЙ
Н

АЯ С
ТРАЖ

А» 
16+

15.35 Х/ф
 «КЛЯН

ЕМ
С

Я 
ЗАЩ

И
Щ

АТЬ» 16+
19.05, 23.00 Больш

ой спорт
19.20 П

роф
ессиональны

й 
бокс

23.20 «Э
волю

ция»
3.00 С

м
еш

анны
е 

единоборства. Bеllаtor 
16+

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Й

5.30 «И
деальная пара» 16+

6.00 «Д
жейм

и: обед за 30 
м

инут» 16+
7.30 «Н

е болейте, 
здравствуйте!» 16+

7.45 «Личная жизнь верей» 
16+

8.00 «П
олезное утро» 16+

8.40 М
ультф

ильм
ы

 0+
8.55 «Звездная жизнь» 16+
9.55 Т/с «М

О
Й

 ГЕН
ЕРАЛ» 16+

17.00, 23.00 «М
оя свадьба 

лучш
е!» 16+

18.00 Т/с «О
Н

А Н
АП

И
С

АЛА 
УБИ

Й
С

ТВО
» 16+

18.55, 0.00 «О
дна за всех» 

16+
19.00 «П

одруга особого 
назначения» 12+

0.30 Х/ф
 «ВАН

ЕЧКА» 16+
2.30 «О

тды
х без жертв» 16+

3.30 «Брак без жертв» 16+

Р
ЕН

 ТВ
У

Л
Ь

Я
Н

О
В

СК
05.00 «С

ледаки» 16+
06.00 Н

овости 24. Ульяновск 
16+

06.30 С
праведливы

й 
телеф

он 16+
06.40 С

казка за сказкой 12+

07.00 Н
овости 24. Ульяновск 

16+
07.30 «Званы

й ужин» 16+
08.30 «Н

овости 24» 16+
09.00 «Великие тайны

 
Апокалипсиса» 16+

12.00 «И
нф

орм
ационная 

програм
м

а 112» 16+
12.30 Еткер 12+ 
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званы

й ужин» 16+
14.00 «Тотальная 

распродажа» 16+
15.00 «С

ем
ейны

е драм
ы

» 16+
16.00 «Н

е ври м
не!» 16+

17.00 «Н
е ври м

не!» 16+
18.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «Верное 

средство» 16+
19.00 Н

овости 24. Ульяновск. 
И

тоговы
й вы

пуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 С

им
бирские истории 

16+
20.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «Анна 

Чапм
ан и ее м

ужчины
» 

16+
21.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «Ж

енские 
секреты

». «Красота 
- страш

ная сила» 16+
22.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «М

ужские 
истины

». «Уберите эту 
киким

ору» 16+
23.00 П

РЕМ
ЬЕРА. «С

м
отреть 

всем
!» 16+

00.00 «Кино»: «Заражение» 
16+

02.00 «Кино»: «Черны
й орел» 

16+
03.45 «Кино»: «Заражение» 

16+

С
ТВ

06.00 М
узы

ка на С
ТВ 18+

07.30 «Текущ
ий м

ом
ент» 16+

08.00 М
ультф

ильм
ы

 6+
09.00 Т/с Чокнутая 16+
09.50 Х/ф

 Тридцать три 12+
11.30 «Еда с Алексеем

 
Зим

ины
м

» 16+
12.00 Т/с Гром

овы
. Д

ом
 

надежды
 16+

13.00 М
ультф

ильм
ы

 6+
13.50 Х/ф

 С
каз про то, как 

царь П
етр арапа женил 

12+
15.30 П

оследняя песня  
В. Золотухина 16+

16.25 Х/ф
 Ж

ена художника 
16+

18.15 Т/с Чокнутая 16+
19.00 «Ж

енщ
ина П

РО
Ф

И
» 

16+
19.30 «Еда с Алексеем

 
Зим

ины
м

» 16+
20.00 Т/с Гром

овы
. Д

ом
 

надежды
 16+

21.00 Х/ф
 Д

ве жизни 16+
22.50 «Ж

енщ
ина П

РО
Ф

И
» 

16+
23.20 П

оследняя песня  
В. Золотухина 16+

00.15 М
узы

ка на С
ТВ 18+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, 
г. Ульяновск, ул. Федерации,12, ramazanowa_lh@mail.ru, тел. 
44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Импульс», 
выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой 
ошибки земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Импульс», 432063, 
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9, телефон 8 (8422) 32-86-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 17 ноября 2014 г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, по адресам: 
73:19:085201:1-73:19:085201:537; 73:19:085201:541-73:19:
085201:554; 73:19:085201:558; 73:19:085301:2; 73:19:085301:4; 
73:19:000000:658.
При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

землепользование

В прошлом номере «УС» мы упо-
минали о том, что в Ульяновске 
прошел уникальный семинар-
практикум, посвященный разви-
тию особых театров и инклюзив-
ных танцев.

Речь на семинаре шла о людях с 
ограниченными возможностями, для 
которых культура и искусство могут 
(и должны!) стать важнейшими сред-
ствами для реабилитации и источни-
ком «вдохновения к жизни».

- Искусство нельзя воспринимать 
пассивно, ведь оно является клю-
чевым условием развития человека. 
Особое значение эта мысль приоб-
ретает для людей с ограниченными 
возможностями. Не случайно, что 
главный вопрос, на который попыта-
лись дать ответ участники семинара, 
можно сформулировать так: «Как 
пассивного человека с ограниченны-
ми возможностями здоровья сделать 
активным?», - говорит руководитель 
театрального коллектива «Курьез» 
(ОГКОУ СКОШИ № 1 VI вида «Улыб-
ка») Татьяна Матулина.

Она поделилась с нашей газетой 
своими впечатлениями от прошед-
шего события.

- Я очень благодарна организа-
торам - Центральному правлению 
Всероссийского общества инвалидов 
Москвы и председателю ульяновско-
го правления ВОИ Елене Калгановой 
за их большую веру в необыкновен-
ных людей с особенностями разви-

Реабилитация с помощью искусства

тия. Взаимопонимание, теплая атмос-
фера, внимание, которые царили на 
семинаре, создали у меня ощущение 
того, что я давным-давно знакома 
с людьми, приехавшими сюда из 
разных регионов России. Возникло 
сильное желание сделать что-то до-
брое, хорошее, помочь чем-то, - рас-
сказывает наша собеседница.

Отметим, что участники не только 

получили консультации от ведущих 
специалистов в области особых 
театров России, инклюзивного об-
разования и инклюзивных танцев, 
но и попробовали свои силы в прак-
тических мастер-классах, увидели, 
как искусство рождается на глазах 
прямо из жизни и биологических 
основ телесности человека.

Во Дворце книги - Ульяновской областной научной 
библиотеке имени В.И. Ленина прошли курсы соци-
альной адаптации мигрантов. 

Обучение с 6 по 10 июня было организовано реги-
ональным Правительством совместно с Управлением 
Федеральной миграционной службы России по Улья-
новской области, Симбирской епархией Русской Право-
славной Церкви, Региональным духовным управлением 
мусульман, национальной общественной организацией 
и вузами.

В программе обучения шестой группы трудовых ми-
грантов прошли уроки русского языка, которые провела 
кандидат педагогических наук, доцент Ульяновского го-
сударственного университета Ольга Литвиненко. Гражда-
нам, приехавшим на территорию Российской Федерации 
с целью трудоустройства, знание русского языка часто 
становится крайне необходимым. С 1 января 2015 года 
планируется обязать всех иностранцев, желающих по-
лучить обыкновенную годовую рабочую визу, вид на жи-
тельство в Российской Федерации, а также разрешение 
на работу, сдавать экзамен по русскому языку, истории 
и основам законодательства.

В рамках этой концепции программа курсов социальной 
адаптации на территории Ульяновской области включает 
в себя ознакомление с историей России, духовной куль-
турой православия и ислама. 

Тамара Ивановна Кулябина, председатель обще-
ственной организации «Русский дом», рассказала слу-
шателям курсов о таких качествах русского народа, как 
дружелюбие, гостеприимство ко всем, кто приезжает 

на нашу землю «с добром и умом». 
О пяти столпах ислама, о чувстве любви и ответствен-

ности перед людьми, независимо от их национальности и 
вероисповедания, говорил имам-хатыб Местной мусуль-
манской религиозной организации Махалля Железнодо-
рожного района Ульяновска Фарид Череков.

Важной частью программы летних курсов стало тести-
рование по комплексной профилактике ВИЧ-инфекций, 
ИППП и вирусных гепатитов среди трудовых мигрантов, 
которое провела Ольга Сергеева, сотрудник Областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями.

Завершило программу летних курсов социальной 
адаптации трудовых мигрантов посещение Ульяновского 
областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова 
с познавательной экскурсией.

Русский язык знать обязательно!

Миграционная служба информирует
Вниманию иностранных граждан, желающих 

стать участниками Госпрограммы переселения 
соотечественников в Ульяновскую область!

Прием заявлений об участии в государственной 
программе осуществляется в УФМС России по Улья-
новской области по адресу: ул. Радищева, 39 (втор-
ник, среда, пятница: 9.00-12.00, 14.00-16.00, суббота: 
9.00-12.00).

Консультации и предварительная запись проводится 
сотрудниками УФМС по вторникам в 9.00, 10.00 и 11.00 
и по тел. 39-90-09.

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Улья-
новска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Железнодорожном районе: 
1. Стоянок автомобильного транспорта (гаражей многоэтажных) северо-западнее ГСК «Железнодорожник» 
по ул. Локомотивной. Ориентировочная площадь земельного участка 4 355,0 кв. м.
в Заволжском районе: 
1. Объектов транспорта и транспортной инфраструктуры (автомобильной дороги) по проспекту Маршала 
Устинова от ул. Новая до проспекта Генерала Тюленева, протяженностью 1 134 м. Ориентировочная площадь 
земельного участка 61 254,0 кв. м.
в Ленинском районе: 
1. Стоянок автомобильного транспорта (гаражей) северо-восточнее жилого дома №18 по ул. Докучаева. 
Ориентировочная площадь земельного участка 830,0 кв. м.

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в 
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение 
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию 
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администра-
ция города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного 
участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, прилегающий к земельному участку по ул. Ташлинской, 
д. 49. Ориентировочная площадь земельного участка 257,0 кв. м.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Объектов торговли, досуга и развлечений (павильона торгового) по проспекту Гая, д. 57/2. Ориентировочная 
площадь земельного участка 20,0 кв. м;
в Заволжском районе:
1. Объектов социального и коммунально-бытового назначения (специализированных мастерских по ремонту 
и обслуживанию) северо-западнее жилого дома №29 по проезду Заводскому. Ориентировочная площадь 
земельного участка 100,0 кв. м.

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в 
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение 
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию 
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные 

сообщения)

В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предсто-
ящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством для размещения, 
внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади 
земельного участка:
в Засвияжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта восточнее земельного участка по ул. Пушкарева, 25. Ориентировочная 
площадь земельного участка вместо: «2 490,0 кв. м» читать: «2 419,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 29.08.2014 №78.

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в 
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение 
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию 
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении 
закрытого тендера на выполнение следующих работ:
1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт 
систем установок и средств пожарной сигнализации, систем опове-
щения о пожаре в корпусах завода в течение 2015 г.
Предмет договора:
Поддержание установок пожарной автоматики в работоспособном и 
исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, обеспечение 
их срабатывания в случае возникновения пожара.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
2. Перезарядка огнетушителей в течение 2015 г.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.

Для включения в список участников конкурса предъявляются 
следующие требования:
Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.

Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.

Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с 
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по 
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, 17, директору по защите ресурсов.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут произ-
водиться без приглашения участников конкурса и без объяснения 
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства 
предприятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении 
закрытого тендера на выполнение работ по техническому об-
служиванию грузовых и пассажирских лифтов.
Предмет договора: техническое обслуживание грузовых и пасса-
жирских лифтов в течение 2015 г.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются 
следующие требования:
Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40.
Конкурсная документация предоставляется в течение 20 дней с 
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по 
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут произ-
водиться без приглашения участников конкурса и без объяснения 
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства 
предприятия.

Телефон рекламной службы  44-04-01
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- Бокс привлекателен по многим причи-
нам, - объяснил тренер спортивного клуба 
«Буревестник», призер первенства России 
среди юниоров Дмитрий Осипов. - Это спорт 
настоящих мужчин, где закаляется характер 
и воспитывается воля. А помимо того, бокс 
обеспечивает прекрасную общефизическую 
подготовку, всестороннее развитие спортсме-
на. Боксер бегает не хуже легкоатлета, может 
играть в подвижные игры, отличается силой, 
выносливостью. Домашним заданием для 
всех ребят является делать отжимания, подтя-
гивания, упражнения на пресс. Кто постарше 
- берутся за штанги и гантели. Тренировки 
обеспечивают развитие сердечной мышцы, 
укрепляют иммунитет.

- А еще боксеры отличаются крепкими 
нервами…

- Да, занятия со снарядами, или спарринги, 
отлично помогают снять стресс. Вывести из 
себя боксера сложно.

- Многие несведущие люди по сей день 
полагают, что в подобные секции при-
ходят лишь, чтобы научиться драться на 
улице.

- Поправлю: не драться, а постоять за себя. 
Именно этому меня учил мой тренер, а я сей-
час объясняю своим ученикам. Дело в том, 
что хорошо подготовленный боксер в драке 
может нанести противнику очень серьезные 
травмы, в том числе и несовместимые с жиз-
нью. Для примера: сила удара Мохаммеда 

Главное - умение держать удар
Открытое первенство 

Ульяновска по велоспорту 
состоялось в минувшее вос-
кресенье на базе спортив-
ного комплекса «Орион» в 
Новом городе.

В гонке приняли участие 
более 40 велосипедистов, в 
основном воспитанники дет-
ско-юношеских спортивных 
школ, а также рядовые лю-
бители двухколесных машин. 
Организаторами выступили 
Комитет по делам молодежи, 
физической культуры и спорту 
администрации Ульяновска и 
областная Федерация вело-
сипедного спорта, а также де-
путат Ульяновской Городской 
Думы, директор центра «Ори-
он» Дмитрий Кочкарев. Со-
ревнования прошли в рамках 
кантри-кросса, то есть гонок 
по разнообразному дорожно-
му покрытию, от скоростных 
асфальтовых дорожек до 
пересеченной местности. 

В итоге призовые места за-
няли команды детской спор-
тивной школы «Волга», спор-
тивного комплекса «Орион» 
и УлГУ. Победители были на-
граждены благодарственными 
письмами, а также кубками 
и медалями. Теперь судьям 
предстоит выявить сильней-
ших велосипедистов города и 
области для укомплектования 
сборной команды региона.

Сразу два симбирянина 
завоевали золотые медали в 
розыгрыше Кубка России по 
пауэрлифтингу. Соревнова-
ния проходили на минувшей 
неделе в Орле.

Подобного наплыва звезд тя-
желой атлетики главные состя-
зания страны не знали давно. 
Из более чем сорока регионов 
съехалось свыше двухсот трое-
борцев, среди которых были 
17 мастеров спорта междуна-
родного класса и 66 мастеров 
спорта России. Конкуренция 
среди таких сильных атлетов 
была жесточайшая, судьба 
наград в каждой номинации 
не была известна до самого 
конца.

Честь Ульяновской области 
на соревнованиях отстаивали 
четверо «лифтеров» - Свет-
лана Сайдашева, Александр 
Шипчин, Анастасия Юзупкина 
и Дарья Гребенькова. 

Наибольший успех выпал на 
долю первых двоих. Светлана 
Сайдашева стала победитель-
ницей Кубка в категории до
52 кг. В приседании со штангой 
и становой тяге она покорила 
вес в 170 килограммов. А 
Александр Шипчин в весовой 
категории до 74 кг в сумме 
троеборья осилил 785 кг, что 
стало новым рекордом Улья-
новской области. Плюс - золо-
тая медаль в Кубке России.

Анастасия Юзупкина и Дарья 
Гребенькова также не ударили 
в грязь лицом - из Орла они 
вернулись со званиями масте-
ров спорта России.

Заволжский 
кантри-кросс

Ульяновские 
«лифтеры» - 

чемпионы России

Несмотря на различные 
новомодные течения, самым 

популярным и распространенным 
видом единоборств остается 

классический бокс.
В чем секрет его неувядающей 

привлекательности,
попытался разобраться 

корреспондент «УС».

С прошлого года подза-
бытый в Ульяновске вид 
спорта переживает небы-
валый подъем, о чем го-
ворят яркие достижения 
симбирских атлетов.

Осенью прошлого года в городе, 
после многолетнего перерыва, с 
триумфом прошел чемпионат По-
волжья «Большая Волга», на ко-
тором ульяновцы выглядели более 
чем достойно. Не заставили себя 
ждать и успехи на всероссийской и 
международной арене. Напомним, 
что симбирянин Евгений Баязитов 
стал вначале вице-чемпионом, а за-
тем и чемпионом мира среди юнио-
ров. И вот новое достижение - зна-
комая нашим читателям Наталья
Батуева (на фото) завоевала 
серебряную медаль в номинации 
«фитнес-бикини» на чемпи-
онате Татарстана. Это наи-
лучшее подтверждение тому, 
что желание иметь красивые и 
сильные тела захватывает все 
больше ульяновцев. Повсемест-
но открываются спортзалы и 
фитнес-центры, от скромных 
«бюджетных» до элитных. На 
занятиях в тренажерных залах 
можно встретить и  видных 
бизнесменов, и политиков, и 
простых студентов, и рабочих 
промышленных предприятий. 
Среди тренажеров, штанг и ганте-
лей все равны, поэтому бодибил-

Массовые зарядки давно 
стали в нашем городе доброй 
традицией. Вспомним меро-
приятия, состоявшиеся в начале 
учебного года на площади Ле-
нина, где все желающие смогли 
освоить восточную гимнастику, 
или пробежки в рамках легко-
атлетического проекта «Беги за 
мной, Ульяновск!». Не менее по-
пулярны и мастер-классы, а так-
же рекомендации по здоровому 
питанию, которые известные 
спортсмены проводят в учебных 
заведениях, так называемые 
«спортивные субботы».

«Зарядка с чемпионом» со-
брала на стадионе «Труд» более 
300 человек, среди которых 
были школьники, студенты, пе-
дагоги, представители старшего 
поколения. И неудивительно - 
ведущими мероприятия были та-
кие ульяновские знаменитости, 
как мастер спорта РФ междуна-
родного класса по кикбоксингу, 
чемпион мира и Европы Сергей 
Жуков, мастер спорта междуна-
родного класса по спортивной 
гимнастике, заслуженный ма-
стер спорта по греко-римской 
борьбе, чемпион мира и Европы, 
чемпион Сурдлимпийских игр 
Евгений Голованов, а также ма-
стер спорта по спортивной гим-

настике, победительница XXVI 
Всемирной летней Универсиады 
в Китае Алена Полян и брон-
зовый призер XXVI Всемирной 
летней Универсиады в Китае 
Екатерина Скородумова.

- Мы проводим эту акцию для 
того, чтобы заразить людей 
хорошей и полезной привычкой 
- заниматься физической куль-
турой и спортом, - подчеркнул 
депутат Законодательного Со-
брания области, руководитель 
проекта «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия» Андрей 
Толмачев. - Хочу, чтобы вы все 
понимали, что занятия спортом 
- это будущее нашей страны.

Под ритмичную музыку спорт-
смены показали собравшимся 
комплекс упражнений, направ-
ленных на развитие коорди-
нации движений, гибкости и 
пластики. Каждый из ведущих 
привнес в зарядку что-то из 
своего вида спорта. Сразу после 
физических упражнений детей 
ждала викторина на тему спорта 
и олимпийского движения. По-
бедителям достались подарки 
от Министерства спорта Улья-
новской области. А все прочие 
получили заряд бодрости и 
отличного настроения, столь 
немаловажного в наши дни. 

Али достигала 800 килограммов, Майк Тай-
сон бьет с силой едва ли не в тонну. Конеч-
но, это профессионалы, и подготовка у них 
соответствующая. Но и кандидат в мастера 
спорта среднего веса способен нанести удар в 
300-400 килограммов. Страшно представить, 
что будет с человеком после такого. 

- Может, именно поэтому многие мамы 
зачастую запрещают своим чадам зани-
маться боксом?

- Конечно, родители часто волнуются за 
детей. Но на самом деле этот спорт далеко 
не так травматичен. Есть дисциплины, где 
риск в разы выше. Кроме того, я никогда не 
выпущу на ринг неподготовленного человека. 

А в спарринге всегда подбираю партнеров 
равных по возможностям. Да и учу я ребят 
тому, как защищаться, не подставляться под 
удары.

- Сколько времени нужно, чтобы с нуля 
освоить все премудрости бокса и попробо-
вать помериться силами с соперником?

- Обычно это занимает три-четыре месяца. 
Вначале я ставлю человека перед зеркалом 
и показываю, как правильно наносить удары. 
Структура каждого удара одинакова, только 
тогда он будет быстрым и сильным. Это школа 
бокса. Далее мы изучаем защиту, работаем с 
грушей. Лишь потом можно будет состязаться 
с живым противником.

- Как большой поклонник фильма «Рок-
ки» не могу не спросить: насколько прав-
доподобны показанные там бои?

- На первый взгляд, кажется невероятным, 
что герой Сильвестра Сталлоне пропускает 
такое количество ударов и остается на ногах. 
Но прообразом Рокки Бальбоа, несомненно, 
был итальянец Рокки Марчиано, который как 
раз прославился тем, что мог потрясающе 
держать удар, побеждал благодаря этому 
умению. Считаю, что отправить в нокаут мо-
жет лишь удар, которого не видел, не смог 
подготовиться, отреагировать.

- Многие спортивные федерации се-
годня жалуются на отсутствие какой-
либо поддержки со стороны властей, 
в результате не могут отправить воспи-
танников на соревнования. Как обстоят 
дела у вас?

- Поддержка есть, без нее не выжили бы. 
Просто чтобы ехать на соревнования вы-
сокого ранга, нужно быть уверенным, что 
спортсмен не выбудет после первого же боя. 
Так, наши сильнейшие ребята, победители и 
призеры чемпионата области, автоматически 
попадают в сборную региона и отправляются 
на первенство ПФО. Дальнейшее зависит 
только от их способностей и желания до-
биться результата.

Бодибилдинг набирает 
обороты

динг и считается одним из самых 
демократичных видов спорта. 
Вдобавок абсолютно лишенным 
насилия, что привлекает в залы 
еще больше мужчин и женщин. 

Спорт начинается 
с зарядки

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» 
прошла в Ульяновске на стадионе «Труд» в минув-
шую субботу.
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По сути это итоговая выставка Судаковой 
как педагога - руководителя детской студии 
декоративно-прикладного искусства «Ху-
дожественная роспись по дереву» в ДК им. 
1 Мая. В 1986 году Людмила Геннадьевна 
создала эту студию и на первых порах даже 
вела занятия здесь на общественных нача-
лах. На это подвигала и подвигает ее любовь 
к искусству, к детям и к русской сказке. На-
стоящая искусница, она создала во Дворце 
культуры маленькое рукодельное царство-
государство.

Радость исходит от яркого задорного 
петуха на панно, написанного Людмилой 
Геннадьевной в народном стиле. Он словно 
призван разбудить творческие способности 
у девочек, которых учит и воспитывает этот 
педагог.

В своей студии Судакова часто забывает о 
времени и засиживается с детьми допоздна. 
И они сторицей воздают ей за ее труды.

На выставке можно полюбоваться серией 
из 12 расписных досок в стиле палехской 
росписи по сказке «Царевна-Лягушка». В 
каждую работу вложила душу одна из уче-
ниц педагога. Необычна серия, выполненная 
юными художницами в технике выжигания, 
а затем расписанная красками. Здесь изо-
бражены сюжеты на темы русских народ-
ных песен. Еще одна серия представляет 
фантастический подводный мир с рыбами, 
каждая из которых имеет свой характер и 
окрас, стилизованный то под хохломскую, 
то под городецкую, то под другие росписи 
народных промыслов России. 

На открытие выставки в музей народного 
творчества пришли некоторые ученицы 
Людмилы Геннадьевны. Одна из ее первых 
выпускниц Елена Чичерина вспоминала пери-
од обучения в студии как свое самое яркое 
творческое впечатление в жизни.

Работы девочек становятся участниками 

Ульяновские 
библиотеки вышли 
на международный 

уровень
В польской столице прошел меж-

дународный семинар библиотека-
рей «Роль детской книги в становле-
нии личности ребенка», на котором 
были достигнуты договоренности о 
совместных проектах, которые бу-
дут реализованы в нашем городе.

Организатором семинара выступил 
Российский центр науки и культуры 
в Варшаве, учрежденный Россотруд-
ничеством. Его участниками стали 
библиотекари из Польши, Белоруссии 
и России.

Директор Централизованной библио-
течной системы Ульяновска Ольга 
Слепова рассказала на семинаре 
об опыте работы библиотеки имени
С. Михалкова и выступила с докладом о 
результатах соцопроса «Современный 
портрет библиотекаря: идеальный об-
раз и реальные возможности».

Опытом работы с семьями подели-
лись белорусские и польские коллеги. 
Библиотекарям представили проекты 
уличных акций «Праздник громкого 
чтения», родительских собраний в би-
блиотеке, республиканского фестива-
ля национальных культур в Белоруссии 
и другие. Также участники семинара 
посетили публичную библиотеку им. 
Румля в Варшаве и библиотеку Вар-
шавского университета.

По достигнутым договоренностям, в 
2015 году в Ульяновске на Междуна-
родном культурном форуме, который 
традиционно пройдет в сентябре, от-
кроется перекрестная выставка «Дети 
и книги», в рамках которой состоятся 
презентация проекта «Издательство 
«Детская литература» - 80 лет на 
книжном рынке», встречи с известными 
писателями и иллюстраторами.

Кроме того, при поддержке Россий-
ского фонда культуры, в рамках Года 
литературы на территории Ульяновска 
будут реализованы и другие совмест-
ные проекты. Об этом заявила руково-
дитель проекта «Сегодня дети - завтра 
народ» Российского фонда культуры 
Ольга Буцкая.

Спектакль
во Дворце книги

В Ульяновской областной науч-
ной библиотеке имени В.И. Ленина 
вспоминали о великом русском по-
эте Михаиле Лермонтове. Здесь на-
кануне 200-летия со дня рождения 
поэта состоялись театральные чте-
ния БиблиоТеатра «Экспрессия». 
Зрителям была представлена поэма 
«Песня про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова».

Поэма была впервые напечатана 
еще при жизни Лермонтова в 1838 
году в «Литературных прибавлениях» 
к «Русскому инвалиду» и в 1840 году в 
сборнике «Стихотворения М. Лермон-
това». Действие происходит во време-
на царствования Ивана Грозного. В ней 
рассказывается о том, как московский 
купец Степан Парамонович Калашни-
ков отстаивал честь жены своей Алены 
Дмитриевны и своей семьи от наглого 
поругания царским опричником Кири-
беевичем.

Поэму читали актеры Ульяновского 
театра драмы: заслуженный артист РФ 
Владимир Кустарников, заслуженный 
артист РФ Михаил Петров, актеры 
Мария Прыскина, Максим Копылов, 
Александр Лебедев, актер театра-
студии «ENFАNT-TERRIBLE» Андрей 
Галактионов и заведующая отделом 
библиотеки, заслуженный работник 
культуры РФ Галина Сивакова.

выставок регионального, республиканского 
и даже международного значения. Они были 
представлены в музее Аркадия Пластова 
в Ульяновске, на ВДНХ в Москве, на вы-
ставке-ярмарке народных художественных 
промыслов «FIAM».

В 2006 году расписными досками из Улья-
новска любовались посетители междуна-
родной выставки детского рисунка «Дружба 
во имя мира», организованного Российским 
фондом мира и Фондом международного 
образования Японии. В 2010 году воспитан-
ницы Судаковой стали участниками конкурса 
детского рисунка на лучшую открытку «Арт-
город» в Санкт-Петербурге, а в 2011 году - 
международного конкурса детского рисунка 
«Мир глазами детей» в Москве.

В некотором царстве,
в рукодельном государстве… 

Во всех искусствах 
сильны

С 27 по 29 октября в Улья-
новске пройдут пятые регио-
нальные Дельфийские игры, 
которые соберут для творче-
ских состязаний талантливую 
молодежь и детей.

Игры проводятся в форме 
конкурсов по номинациям в 
искусствах: исполнительском, 
изобразительном, словесном, 
прикладном. Также юные и 
молодые таланты продемон-
стрируют свои возможности в 
проектировании на социальные 
и экологические темы. 

Оценивать результаты пред-
стоит составам жюри, сформи-
рованным по каждой номинации. 
Более 60 судей - это деятели 
культуры Ульяновской области 

Победителей Дельфийских 
игр наградят «золотыми», «се-
ребряными» и «бронзовыми» 
медалями. Эти ребята войдут в 
команду Ульяновской области, 
которая отправится на Молодеж-
ные Дельфийские игры России в 
мае 2015 года.

Гала-концерт медалистов игр 
состоится 29 октября во Дворце 
культуры «Губернаторский».

Организаторами проекта вы-
ступают Правительство Улья-
новской области, Министерство 
искусства и культурной политики 
Ульяновской области, Мини-
стерство образования и науки 
Ульяновской области, Област-
ная детская школа искусств в 
Ульяновске.

Нестареющий
«Тартюф»

В  н а ч а л е  о к т я б р я
«NEBOLSHOY театр» подарил 
своим взрослым зрителям 
новый спектакль по пьесе 
Ж.-Б. Мольера «Тартюф, или 
Обманщик». 

Это одна из лучших комедий 
Мольера. Действие происходит 
в доме Оргона. Введя в свои вла-
дения некоего Тартюфа, хозяин 
дома даже не подозревал, какой 
«насыщенной и разнообразной 
на события» станет его жизнь! 

Режиссер спектакля Марина 
Корнева определила его жанр 
как эксцентрическую комедию. 
Стиль постановки, декорации 
и костюмы лишены привычных 
«канонов», что еще раз подчер-
кивает: характеры персонажей 
вечны, а людские пороки и до-
стоинства переходят из одного 
времени в другое, почти не меня-
ясь. С «наследниками» Тартюфа 
и сегодня сталкивался, пожалуй, 
каждый. 

Зрителями были отмечены 
не только оригинальность по-
становки, но и замечательные 
актерские работы Артемия Кур-
чатова, Александры Федоровой, 
Николая Авдеева, Марии Со-
лодневой.

Великолепная музыка Василия 
Тонковидова является также 
украшением спектакля, под-
черкивая комизм и драматизм 
возникающих по ходу действия 
ситуаций. Все в целом создает 
яркую атмосферу театрального 
праздника, точно следуя же-
ланию самого Ж.-Б.Мольера 
- «развлекая поучать».

Следующий премьерный спек-
такль «Тартюф, или Обманщик» -
25 октября в 18.00.

«Киндер-формат» состоится в марте 2015 
года. Приглашаются школьные и семей-
ные театры кукол, театры, работающие 
при детских садах, библиотеках, домах 
культуры. Заявки, а также запись спек-
такля на диске можно принести в театр 
или прислать по электронной почте до 
30 января. Конкурсанты, прошедшие 
первоначальный отбор, до 28 февраля 
будут приглашены для участия в «Кин-

дер-формате». Сами показы, а также 
мастер-классы и занятия с театральным 
педагогом для участников состоятся в 
марте 2015 года.

Главным призом в смотре-конкурсе станут 
театральные куклы, изготовленные в творче-
ских мастерских театра.

Анкету участника и положение о конкурсе 
можно скачать на сайте театра.

Справки по телефонам: 41-21-50 и 42-22-33.

Кукольный 
«Киндер-
формат» 

Ульяновский театр кукол им. В.М. Леонтьевой объявляет
о начале приема заявок на участие в смотре-конкурсе

непрофессиональных театров кукол.

В Ульяновском музее народного творчества русские сказки 
рассказывают деревянные панно, расписанные мастерицей 

Людмилой Судаковой и ее ученицами.
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Несколько месяцев назад Иван 
К. начал получать на свой мо-
бильный телефон странные СМС 
с одинаковым содержанием: 
«Уважаемый клиент! У вас имеет-
ся задолженность перед банком. 
Рекомендуем погасить в добро-
вольном порядке, расчетный 
счет…». Вначале он не обращал 
внимания, но затем среди дня и 
ночи стали раздаваться звонки, 
и незнакомый голос грубо, не 
стесняясь в выражениях, требо-
вал немедленно перевести деньги 
на счет такой-то организации, 
уверяя, что у ульяновца долг 
перед определенным банком. 
К. припомнил, что пару лет на-
зад действительно пользовался 
кредитной картой этого банка, 
но затем все выплатил и сдал ее 
обратно. В банке его успокоили, 
подтвердив, что это действитель-
но так. Однако осталось неясным, 
как личная информация оказа-
лась доступна третьим лицам, в 
данном случае, явно мошенникам. 
Неужели от банка?

- Увы, подобное случается, 
- объяснили Артем и Елена, со-
трудники юридической фирмы, 
осуществляющей защиту заемщи-
ков. - В нашей практике были слу-
чаи, когда информация об имею-
щейся задолженности поступала 
всем родственникам и друзьям 
должников, а также их работо-
дателям. Доходило до того, что 
начальство, запуганное угрозами 
банка, вынуждено было просить 
сотрудников писать заявление 
об уходе. Так, один ульяновец 
лишился места, где безупречно 
проработал более десяти лет. 
Неясно, где он теперь возьмет 
деньги на выплату кредита. 

В последнее время едва ли не на 
каждом столбе появились объяв-
ления с предложением избавить 
от кредитных долгов. Доверчи-
вым горожанам предлагают при-

Долг по кредиту - не приговор
Мы продолжаем серию публикаций о том, как следует себя вести, если 

выпало несчастье оказаться в долгу перед банком, а рассчитаться пробле-
матично. Сегодня речь пойдет о мнимых «адвокатах», обещающих решить 
все проблемы, и о том, можно ли оспорить задолженность в суде.

Для тех, кого
на воле не ждут

В Ульяновской области пла-
нируется создать центры со-
циально-трудовой адаптации 
осужденных, где выходящие 
на свободу смогут привыкать 
к гражданской жизни.

Ни для кого не секрет, что мно-
гие бывшие заключенные спустя 
какое-то время подчас вновь 
оказываются в местах не столь 
отдаленных. Старая блатная по-
говорка объясняет это тем, что 
«душа к нарам прикипает». На 
деле проблема гораздо глубже. 
Так, в минувшую среду перед ко-
миссией по условно-досрочному 
освобождению, работавшей в 
исправительной колонии №9, 
предстал 39-летний ульяновец, 
которому на воле, в буквальном 
смысле, некуда податься. Род-
ных нет, квартиры нет, жена со 
взрослым ребенком давно живет 
своей жизнью. Для таких, как 
он, и предусмотрена программа 
социально-трудовой адаптации, 
которая активно внедряется по 
всей России.

Напомним: у уголовно-испол-
нительной системы Ульянов-
ской области есть договоры с 
предпринимателями, готовыми 
трудоустроить отбывших на-
казание. Некоторые даже могут 
предоставить своим новым рабо-
чим жилье. Но одной работой че-
ловека не оградить от прежней 
компании и соблазна вернуться 
к криминальному прошлому. 

- Например, в Великобритании 
осужденного, выходящего на 
свободу, помещают в специаль-
ный тюремный дом, - расска-
зала председатель областной 
общественно-наблюдательной 
комиссии Ольга Баханова. - Там 
он находится от полугода до 
двух лет, пока не привыкнет жить 
нормальной жизнью, работать. 

Часть опыта заморских коллег 
планируется внедрить и здесь. 
Как подчеркнула уполномочен-
ный по правам человека Улья-
новской области Людмила Кру-
тилина, подготовку к будущему 
трудоустройству осужденных 
стоит начинать задолго до окон-
чания срока. Можно организо-
вать встречу с работодателями, 
чтобы человек смог заранее 
определиться и овладеть со-
ответствующей профессией. 
Кроме того, огромное значение 
имеет повышение образователь-
ного уровня спецконтингента. 
Скажем, за те 14 лет, что в 
исправительных учреждениях 
области действуют филиалы Со-
временной гуманитарной акаде-
мии, среди ее выпускников было 
всего два рецидивиста. 

Также рассматривается воз-
можность переселения осужден-
ных в соседние регионы, чтобы 
они могли начать действительно 
новую жизнь на новом месте. 

- Обидно видеть, как молодые, 
здоровые мужчины сидят за ре-
шеткой, когда могли бы иметь 
семьи, растить детей, защищать 
Родину, - подчеркнул замести-
тель председателя областной 
общественно-наблюдательной 
комиссии Сергей Фомин. - И 
наша задача - чтобы в общество 
возвращались полноценные 
граждане, которым не страшно 
доверить судьбу страны.

Парковки -
под наблюдение
Поджог автомобиля из-

вестного ульяновского жур-
налиста Дмитрия Ежова 
вынудил еще раз обратить 
внимание властей и поли-
ции на проблему безопас-
ности городских автосто-
янок.

Напомним, в ночь с 3 на 4 
октября неизвестные сорвали 
крышку бензобака припарко-
ванной среди прочих машины 
и бросили внутрь зажженный 
предмет. Огонь полностью 
уничтожил салон, а также по-
вредил стоящие рядом авто. 
Это не единственный случай 
за последнее время, когда 
страдали машины ульянов-
ских журналистов. Так, в 
марте этого года на парковке 
перед зданием Законода-
тельного Собрания загорелся 
автомобиль руководителя 
пресс-службы председателя 
Палаты справедливости и 
общественного контроля в 
Ульяновской области Ольги 
Петерс.

Оба факта пожарные опре-
делили как целенаправлен-
ный поджог.  

Оставим в стороне мотивы 
подобных происшествий, ко-
торые могут быть связаны как 
с профессиональной деятель-
ностью пострадавших, так и 
обусловлены личными моти-
вами. Налицо другое - даже 
находясь на охраняемой авто-
стоянке, машина оказывается 
практически беззащитной. По 
мнению городских властей, 
следует ужесточить контроль 
за парковками. Большим под-
спорьем для полиции могла 
бы стать система видеонаблю-
дения, которая сейчас актив-
но внедряется в Ульяновске. 
Кроме того, представители 
общественности сходятся 
во мнении, что необходимо 
внимательнее подходить к 
выдаче лицензий на органи-
зацию платных автостоянок 
во дворах и близ домов.

Последний такой случай произошел 
вечером минувшего понедельника в Засви-
яжском районе, на 199-м километре трас-
сы Цивильск-Сызрань. По информации 
пресс-службы ГИБДД области, неизвест-
ный водитель сбил 50-летнего мужчину, 
переходившего дорогу вне пешеходного 
перехода. Пострадавший скончался на 
месте ДТП. Водитель скрылся и объявлен 
в розыск.

Подобные происшествия заставляют 
еще раз напомнить всем, что, согласно 
Правилам дорожного движения, пере-
ходить проезжую часть автодорог разре-
шается только по пешеходному переходу, 
обозначенному знаками и разметкой. 
Также переход разрешен вдоль границ 
перекрестка (согласно введенным в про-
шлом году дополнениям к ПДД). Только 
здесь пешеходы имеют преимущество 
перед водителями, которые обязаны усту-

пать дорогу людям. Выбегая на трассу где 
попало, человек действует на свой страх 
и риск. Это особенно опасно, учитывая 
скорости современных машин и плотность 
транспортного потока.

А всем водителям не следует забывать, 
что, подъезжая к пешеходному переходу, 
разрешается продолжить движение, лишь 
убедившись в том, что он свободен. Даже 
если в результате наезда пешеход отде-
лался легкими травмами, им придется рас-
статься с правом управления автомобилем 
на срок от полугода и выплатить штраф 
в пять-восемь минимальных размеров 
оплаты труда. Тяжкий вред здоровью или 
смерть будет караться лишением свободы 
сроком до пяти лет. А если водитель сбе-
жит с места дорожно-транспортного про-
исшествия, ему грозит крупный штраф или 
лишение водительских прав на срок до 12 
месяцев, или арест сроком до 15 суток.

знать себя банкротом, что якобы
разом решит все проблемы.

- Закон о банкротстве физиче-
ских лиц по сей день не принят, 
- рассказала Елена. - Но, даже 
если он вступит в силу, это не 
приведет к списанию с заем-
щика всех имеющихся долгов. 
Выплачивать придется, но лишь 
меньшими долями и более дол-
гий срок. По сути, это та же ре-
структуризация задолженности, 
что предлагают некоторые банки 
своим клиентам.

По словам юристов, также 
обречена на провал и попытка 
подать в суд на банк, о при-
знании процентов по кредиту 
кабальными.

- Кабальными могут быть при-
знаны лишь договоры микрозай-
мов, - продолжил рассказ Артем. 
- Поскольку достигать они могут 
500 процентов годовых. В прак-
тике ульяновских судов уже есть 
случаи, когда суммы задолжен-
ностей пересчитывались, и люди 
выплачивали намного меньше, 
чем с них требовали кредиторы.

Долги по кредитам стали на-
стоящим бичом последнего 
времени. Если ранее в должни-
ках часто оказывались рядовые 

горожане, то сейчас все чаще к 
услугам юристов обращаются 
предприниматели, чей бизнес 
разорился. Кстати, за последние 
пять лет случаев подлинного мо-
шенничества, когда люди брали 
кредиты по ложным данным и не 
совершали ни одного платежа, 
были единицы. 

- Наличие долга не лишает чело-
века остальных прав, гарантиру-
емых Конституцией, - объяснили 
юристы. - Никому не позволено 
оскорблять человека, вешать ли-
стовки с его фото на стены дома, 
ломиться в квартиру или нападать 
на улице. Единственным законным 
способом урегулировать отноше-
ния с банком является суд. Сумма 
выплаты не может превышать 
половины официального дохода 
гражданина, и то, если он, помимо 
этого, не платит алименты или не 
содержит иждивенцев. Взыскивать 
деньги имеют право лишь судебные 
приставы. Так что никогда не стес-
няйтесь обращаться в полицию и 
отстаивать свои права в законном 
порядке. И никогда не поддавай-
тесь на уговоры представителей 
банков перекредитоваться в другой 
финансовой организации. Для 
многих это стало дорогой в долго-
вую яму.

Пешеход на дороге - не изгой
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На ульяновских улицах и пригородных трассах участились случаи наезда на пешеходов.
Чаще всего люди попадают под колеса, переходя дорогу в неположенном месте.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2014  №5411

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 04.07.2014 №3182

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Ульяновск», на 2014 год, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 
04.07.2014 №3182, изменение, изложив его в следующей редакции:
«Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Ульяновск»,
 на 2014 год

№
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, рублей
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средства собственников 
помещений в многоквар-

тирном доме

всего

В том 
числе средства 

бюджета му-
ниципального 
образования 
«город Улья-

новск» как 
собственника 
помещений в 

многоквартир-
ном доме

1 ул. 12 Сентября, 11

Ремонт системы холодного водо-
снабжения 504 380,00 229 967,00 126 965,00 71 791,00 75 657,00  

IV квартал 2014 
годаРемонт системы горячего водо-

снабжения 1 325 970,00 604 563,00 333 766,00 188 746,00 198 895,00

Итого 1 830 350,00 834 530,00 460 731,00 260 537,00 274 552,00 4 118,28

2 ул. Аблукова, 101 Ремонт крыши 1 181 377,00 538 637,00 297 371,00 168 163,00 177 207,00 8 860,35 IV квартал 2014 
года

3 ул. Варейкиса, 13

Ремонт системы холодного водо-
снабжения с установкой общедо-
мового прибора учета потребления 
холодной воды

398 280,00 181 592,00 100 253,00 56 693,00 59 742,00  IV квартал 2014 
года

 Ремонт системы водоотведения 1 084 280,00 494 367,00 272 931,00 154 340,00 162 642,00  
Итого 1 482 560,00 675 959,00 373 184,00 211 033,00 222 384,00 28 909,92

4 ул. Варейкиса, 21 Ремонт системы водоотведения 1 084 290,00 494 371,00 272 931,00 154 344,00 162 643,00 22 770,02 IV квартал 2014 
года

5 ул. Варейкиса, 39
Ремонт крыши 2 573 350,00 1 173 293,00 647 751,00 366 303,00 386 002,00  IV квартал 2014 

года
 

Ремонт фасада 1 117 680,00 509 595,00 281 336,00 159 097,00 167 652,00  
Итого 3 691 030,00 1 682 888,00 929 087,00 525 400,00 553 654,00 77 511,56

6 ул. Врача Михайло-
ва, 34.1 Ремонт лифта 1 932 549,00 881 126,00 486 451,00 275 090,00 289 882,00 0,00 IV квартал 2014 

года

7 пр-т Гая, 51 Ремонт системы центрального ото-
пления 3 170 130,00 1 445 389,00 797 970,00 451 251,00 475 519,00 66 572,66 IV квартал 2014 

года

8 ул. Геологов, 1,
с. Белый Ключ Ремонт фасада 484 790,00 221 035,00 122 036,00 69 000,00 72 719,00 4 363,14 IV квартал 2014 

года

9 ул. Героев Сви-
ри, 22 Ремонт крыши 2 145 290,00 978 123,00 540 000,00 305 373,00 321 794,00 38 615,28 IV квартал 2014 

года

10 пр-д Героя России 
Аверьянова, 23 Ремонт крыши 1 094 190,00 498 885,00 275 425,00 155 752,00 164 128,00 21 336,64 IV квартал 2014 

года

11 ул. Железнодорож-
ная, 25

Ремонт крыши 3 469 640,00 1 581 948,00 873 360,00 493 886,00 520 446,00  IV квартал 2014 
года

Ремонт системы водоотведения 768 749,00 350 503,00 193 510,00 109 424,00 115 312,00  

IV квартал 2014 
года

 

Ремонт системы холодного водо-
снабжения с установкой общедо-
мового прибора учета потребления 
холодной воды

418 156,00 190 654,00 105 256,00 59 523,00 62 723,00  

Итого 4 656 545,00 2 123 105,00 1 172 126,00 662 833,00 698 481,00 45 401,27

12 ул. Карла Либкнех-
та, 21

Ремонт крыши 732 734,00 334 083,00 184 439,00 104 302,00 109 910,00  
IV квартал 2014 

года

 

Ремонт системы водоотведения 279 941,00 127 636,00 70 465,00 39 849,00 41 991,00  

Итого 1 012 675,00 461 719,00 254 904,00 144 151,00 151 901,00 0,00

13 ул. Кольцевая, 24 Ремонт крыши 640 670,00 292 107,00 161 265,00 91 197,00 96 101,00 8 649,09 IV квартал 2014 
года

14 ул. Кузоватовская, 
56 Ремонт крыши 910 314,00 415 049,00 229 138,00 129 580,00 136 547,00 20 482,05 IV квартал 2014 

года

15 ул. Локомотив-
ная, 68 Ремонт фасада 257 337,00 117 330,00 64 775,00 36 631,00 38 601,00 3 281,09 IV квартал 2014 

года

16 ул. Локомотивная, 
154

Ремонт системы теплоснабжения с 
установкой общедомового прибора 
учета потребления тепловой энер-
гии и узла управления

2 290 940,00 1 044 531,00 576 661,00 326 107,00 343 641,00 61 855,38 IV квартал 2014 
года

17 ул. Луначарского, 3 Ремонт крыши 2 130 920,00 971 572,00 536 382,00 303 328,00 319 638,00 41 552,94 IV квартал 2014 
года

18 ул. Луначарского, 5

Ремонт системы холодного водо-
снабжения 271 550,00 123 810,00 68 353,00 38 654,00 40 733,00  IV квартал 2014 

года
 Ремонт системы водоотведения 592 530,00 270 158,00 149 148,00 84 344,00 88 880,00  

Итого 864 080,00 393 968,00 217 501,00 122 998,00 129 613,00 13 609,26

19 ул. Любови Шевцо-
вой, 59а

Ремонт крыши 1 717 849,00 783 236,00 432 406,00 244 530,00 257 677,00  IV квартал 2014 
года

Ремонт системы горячего водо-
снабжения с установкой общедо-
мового прибора учета потребления 
горячей воды 

1 767 334,00 805 798,00 444 862,00 251 573,00 265 101,00  IV квартал 2014 
года

Итого 3 485 183,00 1 589 034,00 877 268,00 496 103,00 522 778,00 39 208,28  

20 ул. Молодежная, 1, 
с. Луговое

Ремонт системы холодного водо-
снабжения с установкой общедо-
мового прибора учета потребления 
холодной воды

142 960,00 65 181,00 35 985,00 20 350,00 21 444,00  
IV квартал 2014 

годаI 
Ремонт системы водоотведения 183 750,00 83 779,00 46 253,00 26 155,00 27 563,00  
Итого 326 710,00 148 960,00 82 238,00 46 505,00 49 007,00 19 936,76

21 ул. Молодежная, 3, 
с. Луговое

Ремонт крыши 1 174 930,00 535 698,00 295 746,00 167 247,00 176 239,00  IV квартал 2014 
года

Ремонт системы холодного водо-
снабжения с установкой общедо-
мового прибора учета потребления 
холодной воды

130 990,00 59 724,00 32 972,00 18 646,00 19 648,00  

Ремонт системы водоотведения 183 750,00 83 779,00 46 252,00 26 156,00 27 563,00  IV квартал 2014 
года

Итого 1 489 670,00 679 201,00 374 970,00 212 049,00 223 450,00 96 083,93

22 пр-т Нариманова, 
41/2 Ремонт крыши 2 008 797,00 915 89100 505 642,00 285 945,00 301 319,00 28 625,40 IV квартал 2014 

года

23 пр-т Наримано-
ва, 45

Ремонт системы теплоснабжения 1 503 488,00 685 500,00 378 448,00 214 016,00 225 524,00  IV квартал 2014 
годаРемонт фасада 532 262,00 242 680,00 133 979,00 75 764,00 79 839,00  

Итого 2 035 750,00 928 180,00 512 427,00 289 780,00 305 363,00 39 697,06  

24 пр-т Наримано-
ва, 93

Ремонт крыши 1 019 276,00 464 729,00 256 567,00 145 089,00 152 891,00  IV квартал 2014 
года

Ремонт фасада 414 876,00 189 159,00 104 430,00 59 056,00 62 231,00  
Итого 1 434 152,00 653 888,00 360 997,00 204 145,00 215 122,00 0,00  

25
пр-д Нефтеразвед-
чиков, 1, с. Белый 
Ключ

Ремонт крыши 1 646 128,00 750 536,00 414 355,00 234 318,00 246 919,00 54 322,18 IV квартал 2014 
года

26 ул. Опытная, 3 Ремонт крыши 1 294 729,00 590 319,00 325 902,00 184 299,00 194 209,00 29 131,35 IV квартал 2014 
года

27 ул. Опытная, 15 Ремонт системы горячего водо-
снабжения 1 147 370,00 523 132,00 288 810,00 163 323,00 172 105,00 32 699,95 IV квартал 2014 

года

28 ул. Пушкинская, 11 Ремонт крыши 736 007,00 335 575,00 185 266,00 104 765,00 110 401,00 3 312,03 IV квартал 2014 
года

29 ул. Садовая, 5, пос. 
Пригородный Ремонт крыши 965 180,00 440 064,00 242 951,00 137 388,00 144 777,00 10 134,39 IV квартал 2014 

года

30 ул. Строителей, 4 Ремонт крыши 614 370,00 280 116,00 154 645,00 87 453,00 92 156,00 6 450,92 IV квартал 2014 
года

31 ул. Тельмана, 5
Ремонт крыши 1 553 121,00 708 130,00 390 942,00 221 081,00 232 968,00  IV квартал 2014 

годаРемонт системы электроснабжения 1 684 662,00 768 105,00 424 057,00 239 801,00 252 699,00
Итого 3 237 783,00 1 476 235,00 814 999,00 460 882,00 485 667,00 0,00  

32 ул. Хрустальная, 8а Ремонт фасада 548 304,00 249 994,00 138 017,00 78 048,00 82 245,00 9 047,06 IV квартал 2014 
года

33 ул. Хрустальная, 23

Ремонт фасада 1 827 660,00 833 303,00 460 050,00 260 158,00 274 149,00  IV квартал 2014 
года

Ремонт системы теплоснабжения 1 957 970,00 892 717,00 492 850,00 278 708,00 293 695,00  IV квартал 2014 
года

Итого 3 785 630,00 1 726 020,00 952 900,00 538 866,00 567 844,00 48 266,83  

34 ул. Хрустальная, 26

Ремонт системы холодного водо-
снабжения 345 850,00 157 687,00 87 055,00 49 230,00 51 878,00  IV квартал 2014 

года
Ремонт системы водоотведения 634 050,00 289 090,00 159 600,00 90 254,00 95 106,00  
Итого 979 900,00 446 777,00 246 655,00 139 484,00 146 984,00 9 554,03  

35 ул. Хрустальная, 27

Ремонт системы холодного водо-
снабжения 335 863,00 153 132,00 84 545,00 47 806,00 50 380,00  IV квартал 2014 

года

Ремонт системы водоотведения 625 810,00 285 332,00 157 525,00 89 082,00 93 871,00  IV квартал 2014 
года

Итого 961 673,00 438 464,00 242 070,00 136 888,00 144 251,00 28 850,40  

36 ул. Хрустальная, 34 Ремонт системы водоотведения 459 650,00 209 573,00 115 700,00 65 429,00 68 948,00 5 860,58 IV квартал 2014 
года

37 ул. Хрустальная, 38 Ремонт крыши 1 945 258,00 886 921,00 489 650,00 276 898,00 291 789,00 20 425,23 IV квартал 2014 
года

38 ул. Хрустальная, 39 Ремонт фасада 2 245 420,00 1 023 777,00 565 205,00 319 625,00 336 813,00 28 629,11 IV квартал 2014 
года

39 ул. Хрустальная, 40
Ремонт крыши 888 140,00 404 938,00 223 565,00 126 416,00 133 221,00  IV квартал 2014 

годаРемонт фасада 714 630,00 325 828,00 179 885,00 101 722,00 107 195,00  
Итого 1 602 770,00 730 766,00 403 450,00 228 138,00 240 416,00 19 233,28  

63 810 471,00 29 093 747,00 16 062 055,00 9 083 099,00 9 571 570,00 997 357,70

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава администрации города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2014  №5412

О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеням в бюджет муниципального образования «город 
Ульяновск» за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 29.05.2013 №71 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списа-
ния задолженности по арендной плате и пеням в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» за использование имущества, находящегося 
в муниципальной собственности», постановлением администрации города Ульяновска от 28.08.2013 №3708 «О комиссии», протоколом комиссии №9 от 
30.06.2014, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность по арендной плате и пеням в соответствии с пунктом 4.5 Порядка признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности по арендной плате и пеням в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» за использование имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 29.05.2013 №71, на общую сумму 1 076 260,79 
руб., в том числе: основной долг в размере 23 489,84 руб., пени в размере 1 052 770,95 руб., согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава администрации города        С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Ульяновска 
от 15.10.2014 №5412

Реестр задолженности по арендной плате и пеням, подлежащей признанию безнадежной и списанию в соответствии с пунктом 4.5 
Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате и пеням в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск» за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, утвержденного 
решением Ульяновской Городской Думы от 29.05.2013 №71

№ 
п/п

Реквизиты про-
токола комиссии 

по признанию 
безнадежной 
к взысканию и 

списанию задол-
женности

Арендатор (наименова-
ние юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуаль-
ного предпринимателя, 

физического лица)

Адрес 
земельного 

участка/
нежилого 

помещения, 
находяще-

гося на пра-
ве аренды

Реквизиты договора 
аренды, являющегося 
основанием для начис-
ления задолженности

Состояние договора 
аренды (действующий/

расторгнутый)

Сумма 
основ-
ного 

долга для 
списания, 

руб.

Сумма пеней 
для списания, 

руб.

Общая сумма 
задолжен-
ности, для 
списания 

руб.

Дата № Дата №

1 30.06.2014 9
ЗАО «Строительно-
монтажная наладочная 
фирма №33»

01.01.2005 41 расторгнут с 01.01.2011 - 813 117,77 813 117,77

2 30.06.2014 9 ООО «Спорт-плюс» 29.06.2005 43 расторгнут с 12.07.2011 - 141 139,90 141 139,90

3 30.06.2014 9 ООО «Терма Плюс» 01.04.2004 38 расторгнут с 06.02.2012 3 041,16 97 238,85 100 280,01

4 30.06.2014 9

Инспекция Федераль-
ной налоговой службы 
России по Заволжскому 
району

пр-т Тупо-
лева, д. 3 19.04.2002 5438/3891 расторгнут с 31.03.2014 -  616,82  616,82

5 30.06.2014 9 ООО «Обувьбыт» ул. Артема, 
д. 24 23.08.2006 10095/400 расторгнут с 31.07.2013 20 448,68 657,61 21 106,29

итого 23 489,84 1052 770,95 1 076 260,79

администрация

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ад-
министрации города Ульяновска вносит изменения в ранее опубликованное извещение о проведение аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Наименование, адрес Площадь Целевое назначение Дата аукциона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка из состава земель населенных пунктов када-
стровый номер 73:24:000000:1444 расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, севернее жи-
лого дома №13 по ул. Нахимова

29 500

Для комплексного многоквартирного жилищного строитель-
ства с объектами социального и культурно-бытового назна-
чения (многоэтажный гараж, кабинет врача общей практики, 
аптека, почта, магазин, спортивные площадки, пешеходные и 
велосипедные дорожки)

17.11.2014

1. - «Размер арендной платы за земельный участок в расчете на единицу площади в год (изменение размера арендной платы за землю возможно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)» - читать верным в следующей редакции - «59,0 рублей» за 1 кв. м.
2. «Начало аукциона» - читать верным в следующей редакции «17 ноября 2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. 
№29)».
3. Регистрация участников аукциона будет проводиться 17 ноября 2014 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 10 час. 25 мин. 
до 10 час. 55 мин.
4. Осмотр на местности земельного участка, права на который передаются по договору аренды производится по согласованию с организатором 
аукциона: 23.10.2014 г., 06.11.2014 г., 13.11.2014 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
5. Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администра-
ции г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 с 16 сентября 2014 г. по 13 ноября 2014 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 
00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
6. Ознакомиться с техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения можно у организатора аукциона включи-
тельно с 16 сентября 2014 г. по 13 ноября 2014 г. в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Извещение было опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» №84 от 16.09.2014.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА администра-
ции города Ульяновска вносит дополнения в извещение и аукционную документацию о проведении аукциона на право заключения договора аренды. Аукцион 
назначен на 13.11.2014 г. (Данное извещение опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» №92 от 29.06.2012 г.).

Наименование, адрес по-
мещения Площадь, кв. м

Начальная цена догово-
ра, ежегодный платеж, 

руб. (без учета НДС)

Примеча-
ние

Лот №1 - Помещения, рас-
положенные по адресу:  
г. Ульяновск, Железнодорож-
ный район, ул. Железнодо-
рожная, д. 12 

296,64 кв. м. ( первый этаж, Литера А, помещения №1-5 площадью 68,8 кв. м; часть 
помещения №6 площадью 11,44 кв. м; помещение 7 площадью 31,0 кв. м; часть по-
мещения №8 площадью 6,4 кв. м; часть помещения №9 площадью 0,6 кв. м; часть по-
мещения №10 площадью 0,6 кв. м.; часть помещения №10 площадью 0,6 кв. м., часть 
помещения №11 площадью 0,6 кв. м; часть помещения №12 площадью 0,5 кв. м.;  
помещения №13-16 площадью 47,4 кв. м.; Литер А3, помещения «19-21 площадью 
62,5 кв. м; второй этаж, Литер А, помещения №8-10 площадью 66,8 кв. м.)

612 264,0

Лот №2 - 
Помещения расположенные по 
адресу: г. Ульяновск, Заволж-
ский район, ул. Пионерская, 
д. 14/15

57,1 кв. м (первый этаж, Литер А, помещения №№10-14) 85 273,2

Графу Примечание по Лоту №1 дополнить абзацем следующего содержания: «В торгах имеют право принимать участие только субъекты малого и среднего 
предпринимательства».

Раздел 4 Аукционной документации дополнить пунктом 4.1.1. «Участником аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
(в отношении Лота №1)»
Пункт 4.1. Аукционной документации изложить в следующей редакции «Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора (в отношении Лота №2)»

кугиг
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Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 17 по 23 октября

Прогноз погоды

Овен
На этой неделе вам придется 

много работать, зато появит-
ся возможность проявить все 
лучшие деловые качества: ум, 
упорство, усидчивость и недю-
жинные организаторские спо-
собности. Даже если вам нужно 
будет встречаться с несговорчи-
выми партнерами и улаживать 
самые занудные текущие дела, 
у вас все получится.

Телец
Отбросьте все свои амбиции и 

постарайтесь вести себя скром-
но. Бахвальство не принесет 
ничего хорошего. Постарайтесь 
сделать те дела, которые важны 
для вас в первую очередь, иначе 
вы можете увлечься решением 
чужих проблем.

Близнецы
Наступает благоприятный 

период для реализации твор-
ческих замыслов, не упустите 
важную информацию, позво-
ляющую расширить ваши воз-
можности. В первой половине 
недели не распыляйтесь на 
мелкое и сиюминутное.

Рак
Госпожа Фортуна готова по-

дарить вам одну из своих лу-
чезарных улыбок, но только 
если вы тоже постараетесь 
для реализации своего плана, 
а не будете просто плыть по 
течению.

Лев
На этой неделе многое зави-

сит от вашего настроения. Если 
вы будете в хорошем располо-
жении духа, все намеченное бу-
дет получаться с первого раза. 
Удача не пройдет мимо вашей 
профессиональной деятель-
ности и личной жизни.

Дева
На этой неделе постарайтесь 

смотреть на мир философски. 
Вас может тревожить внутрен-
нее напряжение, готовое в лю-
бой момент вырваться и смести 
все на своем пути. Этого дра-
кона лучше приручить до того, 
как он осложнит вам жизнь. 
Возможно, вы просто устали. 
Нужно больше гулять, ходить в 
кино и театры.

Весы
Хорошее время для заключе-

ния важных договоров и поиска 
единомышленников. Вам будет 
во многом сопутствовать успех, 
но не торопитесь растрачивать 
его по мелочам.

Скорпион
Постарайтесь на этой неделе 

распределить время так, чтобы 
вы смогли не только плодотвор-
но работать, но и как следует 
отдыхать. Иначе возможна бес-
сонница и другие проблемы со 
здоровьем.

Стрелец
В понедельник не стоит рас-

слабляться, события могут по-
требовать напряженной работы 
мысли и быстрого принятия 
решений. Публичные выступле-
ния в середине и конце недели 
принесут вам успех и призна-
ние. Особенно если вы будете 
говорить на темы, которые вам 
действительно интересны.

Козерог
Вам важно заработать ав-

торитет, особенно в новом 
коллективе. Так что активнее 
общайтесь с коллегами, не 
избегайте разговоров с на-
чальством. Поменьше витайте 
в облаках. Вместо того, чтобы 
предаваться мечтам, живите 
сегодняшним днем.

Водолей
В делах проявите дипломатич-

ность и гибкость, прислушай-
тесь к голосу своей интуиции. 
Вторник может порадовать вас 
хорошими новостями и новыми 
перспективами. В середине не-
дели вам придется принимать 
серьезное решение, от которо-
го могут зависеть дальнейшие 
события вашей жизни.

Рыбы
Имейте в виду, что очень мно-

гое из того, что вы пожелаете 
на этой неделе, может сбыться, 
так что стоит быть осторожнее в 
своих желаниях. Или, хотя бы, 
следите за четкостью форму-
лировок. Учитесь совмещать 
старое и новое, отбрасывая все 
лишнее. Не исключены новые 
приятные знакомства.

Ответы
на сканворд от 10 октября

Полезно знать!

Анекдоты
Спортсмен по прыжкам в 

воду забыл затянуть плавки, 
поэтому призового места он 
не занял, но получил приз 
зрительских симпатий.

*   *   *
Псиxoтepaпeвт пaциeнту: 

«Нa нoчь oстaвляйтe свoи
пpoблeмы зa двepью». Пaци-
eнт: «Вы думaeтe, жeнa сoглa-
сится нoчeвaть в пoдъeздe?».

*   *   *
Звоню оператору сотовой 

связи:
 - Девушка, до меня не до-

ходят SMS-сообщения! 
Ответ убил: 
- Сосредоточьтесь и внима-

тельно прочтите их еще раз.

*   *   *
Чтобы познакомиться с муж-

чиной, Тамара не идет в ресто-
ран, театр или музей, она про-
сто приходит в супермаркет и 
выбирает одного из тех, кто 
долго выбирает пельмени.

*   *   *
- Осень. Капли дождя пе-

чально стучали в окно. Ветер 
завывал, словно раненый 
волк. Казалось, это само небо 
плачет, как малое дитя. В 
такую погоду так хочется за-
вернуться в теплый плед… 

 - Петрович, по-моему, ты 
как-то не так пишешь объясни-
тельную по поводу опоздания 
на работу.

*   *   *
Хочешь круто изменить свою 

жизнь? Возьми и не заплати… 
за Интернет!

*   *   *
- О боже, у меня отошли 

воды!
- Господин сантехник, не 

могли бы вы менее эмоцио-
нально чинить раковину?

Несколько полезных хитро-
стей, которые помогут вам с 
легкостью поддерживать чи-
стоту и порядок в доме.

Лимонный сок - прекрасная 
замена отбеливателю. Добавьте 
при стирке от 1/4 до 1/2 чашки 
лимонного сока в воду и вернете 
потускневшему белью яркий 
свежий вид.

*   *   *
Удалить шерсть вашего живот-

ного с мягкой мебели помогут 
резиновые перчатки - просто 
проведите влажной перчаткой 
по поверхности, и вся шерсть 
окажется на ней.

*   *   *
Подновить деревянную мебель 

можно при помощи крема для
обуви подходящего оттенка.

*   *   *
Сахар, разведенный небольшим 

количеством воды, - прекрасное 
средство обезжирить руки.

*   *   *
Вернуть линолеуму былой лоск 

можно, отполировав его зубной 
пастой.

*   *   *
Пройдитесь роликом для чист-

ки одежды по трикотажному 
абажуру.

*   *   *
Чтобы избавиться от ненужных 

наклеек на зеркалах и стеклах, 
смажьте их майонезом, а затем 
удалите эластичным шпателем.

*   *   *
Чтобы почистить кофемолку, 

достаточно смолоть в ней горстку 
риса, удалить получившуюся муку 
и протереть сухим полотенцем.

*   *   *
Для чистки изделий из меди ис-

пользуйте смесь из равных частей 
уксуса, соли и муки. Протрите по-
верхность мягкой тканью с приго-
товленной кашицей, сполосните и 
протрите насухо.

Милая доченька,
Лилечка Галямова!

От всей души 
поздравляю

с 19-летием. Желаю 
успехов, здоровья, 
любви. Оставайся 

всегда такой 
жизнерадостной.

Люблю. Мама
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администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2014  №5410

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2013 
№4342

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Ульяновска от 04.10.2013 №4342 (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации города Ульяновска от 04.02.2014 №430, от 12.03.2014 №1050, от 02.09.2014  
№4355), следующие изменения:
1) в паспорте программы:
а) графу 2 строки 9 дополнить текстом следующего содержания:
«- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- снос аварийных жилых домов.»;
б) в графе 2 строки 10 слова «582 483,30 тыс. руб.» заменить словами «595 529,3 тыс. руб.» и 
слова «220 728,00 тыс. руб.» заменить словами «233 307,10 тыс. руб.»;
в) в графе 2 строки 13:
в абзаце втором цифру «9» заменить цифрой «7»;
в абзаце третьем цифры «89» заменить цифрами «67»;
в абзаце четвертом цифры «12» заменить цифрами «17»;
дополнить текстом следующего содержания:
«- 144 благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
- 1 жилое помещение муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ре-
монт;
- 1 снесенный аварийный жилой дом.»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором слова «582 483,30 тыс. руб.» заменить словами «595 529,3 тыс. руб.»;
б) в абзаце третьем слова «220 728,00 тыс. руб.» заменить словами «233 307,10 тыс. руб.»;
3) в пункте 1 подраздела 7.3 раздела 7 цифры «1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 22» заменить цифрами 
«1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21»;
4) раздел 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Адресный перечень к мероприятию по сносу аварийных жилых домов не формируется. Меро-
приятие по сносу аварийного жилого дома №6 по спуску Халтурина перенесено из постановления 
Главы города от 26.12.2008 №10010 «Об отселении из аварийных многоквартирных домов» в свя-
зи с тем, что указанное мероприятие в 2009 году не было реализовано.»;
5) в таблице №1 к программе:
а) в разделе 1:
в графе 3 строки 1.1 цифры «17 451,90» заменить цифрами «15 696,60»;
в графе 3 строки 1.2 цифры «35 289,60» заменить цифрами «47 551,00»;
в графе 3 строки 1.6 цифры «1 754,30» заменить цифрами «2 254,30»;
дополнить строками следующего содержания:
«

1.6.5 Снос аварийного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, спуск 
Халтурина, д. 6 500,00 0,00 0,00

1.7 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 120,40 0,00 0,00

»;
по строке «Итого по разделу 1» цифры «55 871,60» заменить цифрами «66 998,10»;
б) в разделе 2:
в графе 3 по строкам 2.1 и 2.1.1 цифры «13 362,20» заменить цифрами «13 862,20»;
строку 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2 Прочие мероприятия по благоустройству 5 786,20 0,00 0,00

»;
дополнить строкой следующего содержания:
«

2.3

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям, производимый в рам-
ках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 
2014 году работ по капитальному ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

13 157,10 0,00 0,00

»;
по строке «Итого по разделу 2» цифры «19 171,0» заменить цифрами «32 805,50»;
в) в разделе 3:
в графе 3 строки 3.1 цифры «52 755,80» заменить цифрами «34 921,40»;
в графе 3 строки 3.1.1 цифры «37 806,50» заменить цифрами «26 654,00»;
в графе 3 строки 3.1.2 цифры «14 949,30» заменить цифрами «8 023,20»;
после строки 3.1.2 дополнить строками следующего содержания:
«

3.1.3 Строительство системы водоотведения к жилому дому по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, д. 75/31 60,10 0,00 0,00

3.1.4 Строительство системы водоотведения к жилому дому по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 18 184,10 0,00 0,00

»;
в графе 3 по строкам 3.3 и 3.3.1 цифры «7 171,80» заменить цифрами «11 751,90»;
по строке «Итого по разделу 3» цифры «59 927,60» заменить цифрами «46 673,30»;
г) в разделе 4 цифры «67 714,70» заменить цифрами «68 787,10»;
д) по строке «Итого по Программе» цифры «220 728,00» заменить цифрами «233 307,10»;
е) приложения №1, 2, 4 к таблице №1 изложить в следующей редакции:
«

Приложение №1
к таблице №1

 
Адресный перечень многоквартирных домов по капитальному ремонту крыш

№ п/п Адрес
на 2015 год

1 пр-д Полбина, 22
2 пр-д Полбина, 24

3 пр-д Полбина, 32 (3 подъезд)
4 пр-д Полтавский, 5
5 пр-т 50-летия ВЛКСМ, 12
6 пр-т Гая, 25
7 ул. Гафурова, 39
8 ул. Железнодорожная, 7
9 пр-т Гая, 11

10 ул. Кирова, 34
11 ул. Ленина, 35
12 Московское шоссе, 69
13 ул. Ленина, 64
14 ул. Льва Толстого, 85
15 ул. Льва Толстого, 89
16 ул. Терешковой, 20
17 пер. Октябрьский, 17а
18 ул. Автозаводская, 32
19 ул. Гафурова, 23
20 ул. Герасимова, 45
21 ул. Ефремова, 16
22 ул. Железнодорожная, 31
23 ул. Крымова, 4
24 ул. Лихачева, 9/5
25 ул. Матросова, 19
26 ул. Советской Армии, 3/13

Итого: 26 домов
на 2016 год

1 пр-т Созидателей, 86
2 пр-т Созидателей, 88
3 ул. Героев Свири, 24
4 ул. Камышинская, 50
5 ул. Камышинская, 8
6 ул. Крымова, 11/2
7 ул. Кузоватовская, 32
8 ул. Кузоватовская, 34
9 ул. Кузоватовская, 36

10 ул. Кузоватовская, 39
11 ул. Локомотивная, 106
12 ул. Локомотивная, 207
13 ул. Локомотивная, 41
14 ул. Минаева, 4
15 ул. Островского, 23
16 ул. Отрадная, 16
17 ул. Отрадная, 85
18 ул. Поливенская, 27
19 ул. Поливенская, 31
20 ул. Почтовая, 20/11
21 ул. Промышленная, 22а
22 ул. Промышленная, 34
23 ул. Рабочая, 4 
24 ул. Рябикова, 104
25 ул. Рябикова, 22
26 ул. Рябикова, 54
27 ул. Рябикова, 72
28 ул. Рябикова, 88
29 ул. Самарская, 17
30 ул. Станкостроителей, 12
31 ул. Станкостроителей, 14
32 ул. Строителей, 10
33 ул. Уютная, 10
34 ул. Уютная, 11
35 ул. Фасадная, 3
36 ул. Хрустальная, 14
37 ул. Хрустальная, 38
38 ул. Хрустальная, 40
39 ул. Шигаева, 13
40 ул. Шигаева, 7
41 ул. Юности, 49

Итого: 41 дом 
Всего: 67 домов

Приложение №2
к таблице №1

Адресный перечень многоквартирных домов по капитальному ремонту фасадов

№ п/п Адрес
на 2015 год

1 ул. Льва Толстого, 46
2 ул. Льва Толстого, 47
3 ул. Льва Толстого, 55
4 ул. Льва Толстого, 65а
5 ул. Льва Толстого, 85
6 ул. Льва Толстого, 89
7 ул. Карла Маркса, 6
8 ул. Ленина, 62
9 ул. Ленина, 66

10 ул. Ленина, 82
11 ул. Ленина, 99

Итого: 11 домов
на 2016 год

1 ул. Гагарина, 3
2 ул. Гагарина, 1/33
3 ул. Гагарина, 4
4 пр-т 50-летия ВЛКСМ, 14
5 ул. Полбина, 44
6 пр-д Полбина, 30
7 Западный бульвар, 28
8 ул. Пожарского, 6
9 ул. Орская, 1

10 ул. Минина, 5
11 ул. Артема, 26
12 ул. Спасская, 16

Итого: 12 домов
Всего: 23 дома

Приложение №4
к таблице №1 

Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих приведению в 
нормативное техническое состояние

№ Объект Год
1 Реконструкция водоприемного оголовка N 2 водозабора на реке Волга для г. Ульяновска 2014

2 Строительство канализационной насосной станции, расположенной по адресу: г. Улья-
новск, Засвияжский район в 20 м юго-западнее жилого дома №26 по ул. Кадьяна 2014

3 Строительство системы водоотведения к жилому дому по адресу: г. Ульяновск, ул. Оле-
га Кошевого, д. 75/31 2014

4 Строительство системы водоотведения к жилому дому по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Урицкого, д. 18 2014

»;
ж) дополнить приложением №7 следующего содержания:
«

Приложение №7 
к таблице №1

Адресный перечень жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году

№ Адрес жилого помещения

1 ул. Полбина, д. 35-3

Всего: 1 объект

»;
6) в таблице №2 к программе:
а) в графах 7, 8, 9 по строке 1 цифры «47» заменить цифрами «45»;
б) по строке 2:
в графе 8 цифры «48» заменить цифрами «26»;
в графе 9 цифры «89» заменить цифрами «67»;
в) в графах 7, 8, 9 по строке 3 цифры «31» заменить цифрами «36»;
г) дополнить строками следующего содержания:

19
Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий

Комитет ЖКХ 
(акты выполнен-
ных работ)

е д и -
ница

строка 2.3 Та-
блицы №1 к 
Программе

124 144 144 144

20 Количество снесенных 
аварийных жилых домов

Комитет ЖКХ 
(акты выполнен-
ных работ)

е д и -
ница

строка 1.6.5 
Таблицы №1 к 
Программе

0 1 1 1

21

Количество жилых по-
мещений муниципаль-
ного жилищного фонда, 
в которых произведен 
капитальный ремонт

Комитет ЖКХ 
(акты выполнен-
ных работ)

е д и -
ница

строка 1.7 Та-
блицы №1 к 
Программе

0 1 1 1

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Ульяновск сегодня».

Глава администрации города  С.С. Панчин
_________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на размещение нестационарных торговых объектов по 

реализации новогодних елок и елочных украшений на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

1. Предмет конкурса - размещение нестационарных торговых объектов по реализации новогодних 
елок и елочных украшений на территории муниципального образования «город Ульяновск» со-
гласно схеме размещения, утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 
24.04.2014 №1984.
2. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса - согласно постановлению администрации го-
рода Ульяновска от 23.03.2011 №1096 «О размещении сезонных нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Дата, место и время проведения Конкурса - 20.11.2014 в 14.00 час. по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 21-23, каб. 10 (конференц-зал).
4. Место, дата и время начала и окончания приема заявок - заявки принимаются по адресу: ул. 
Карла Маркса, 21-23 (каб. 8) с 8.00 час. 20.10.2014 до 10.00 час. 19.11.2014, кроме субботы и вос-
кресенья (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.).
5. Адрес и телефон Организатора - г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23, каб. 8, тел.: 27-20-69, 
27-46-56, Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав по-
требителей администрации города Ульяновска.
6. Место получения информации об условиях Конкурса:
- Интернет-сайт администрации города Ульяновска: www.ulmeria.ru;
- Интернет-сайт Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите 
прав потребителей администрации города Ульяновска: www.komitet-73.ru;
- Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей ад-
министрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23, каб. 8, тел.: 27-20-69, 
27-46-56.
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ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2014      №31

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Город-
ской Думы от 01.02.2006 года №15 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - публичные 
слушания).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 10 час. 00 мин. 31.10.2014 года в здании ОГБОУ ДОД 
областной Дворец творчества детей и молодежи, по адресу: г. Ульяновск, улица Минаева, 50.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 31.10.2014 года с 9 час. 00 мин. до 09 час. 
50 мин. по адресу: г. Ульяновск, улица Минаева, 50.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в составе:

Председатель оргкомитета:
Панчин С.С. - Глава администрации города Ульяновска

Заместитель председателя оргкомитета:
Шемет В.Н. - заместитель Главы администрации города Ульяновска - руководитель аппарата
Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города Ульяновска - начальник Финансового управ-
ления администрации города Ульяновска

Секретарь оргкомитета:
Панкова О.В. - заместитель начальника бюджетного отдела Финансового управления администрации 
города Ульяновска

Члены оргкомитета:
Антонов П.А. - председатель Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и 
защите прав потребителей администрации города Ульяновска
Блохин В.П. - заместитель Главы администрации города Ульяновска
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города Ульяновска - председатель Комитета по 
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ульяновска
Жилина Е.А. - заместитель руководителя аппарата - начальник управления делопроизводства и рабо-
ты с обращениями граждан администрации города Ульяновска
Пельд Т.С. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска
Смурякова А.А. - начальник экспертно-аналитического отдела Управления по внешним связям и взаи-
модействия со СМИ администрации города Ульяновска
Розанова О.Н. - заместитель руководителя аппарата Ульяновской Городской Думы - начальник Управ-
ления правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Черепан А.Я. - заместитель Главы администрации города Ульяновска
Чернышев Я.А. - заместитель Главы администрации города Ульяновска

5. Состав оргкомитета может быть дополнен в сроки, установленные Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверж-
денным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 года №15.
6. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.
7. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слу-
шаний, осуществляется за счет средств муниципального образования «город Ульяновск».
8. Поручить администрации города Ульяновска опубликовать проект бюджета муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ульяновск сегод-
ня».

Исполняющий обязанности 
Главы города   П.К. Столяров

проект
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «город Ульяновск, рассмотрев внесенный Главой администрации города проект бюджета му-
ниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
с учетом итогового документа публичных слушаний от __ октября 2014 года, Ульяновская Городская 
Дума решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
2015 год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 7 370 049,18 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления из областного бюджета в сумме 2 827 109,08 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 7824043,18 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 453994,0 тыс. рублей или 10,0 % объема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
плановый период 2016 и 2017 годов:
- общий объем доходов бюджета города на 2016 год в сумме 7 290 939,68 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 2 826 718,28 тыс. рублей, и на 2017 год 
в сумме 7 403 782,68 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в 
сумме 2 865 646,68 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города на 2016 год в сумме 7737361,78 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 126989,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 7857596,28 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 258043,3 тыс. рублей;
- дефицит бюджета на 2016 год в сумме 446422,1 тыс. рублей или 10,0 % объема доходов бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и на 2017 год в сумме 453813,6 тыс. 
рублей или 10,0 % объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «го-
род Ульяновск»:
- по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 2306530,20 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 2752952,30 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 3206765,90 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
Муниципальные гарантии в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов не предоставлять.
4. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «город Улья-
новск»:
- на 2015 год в сумме 2456530,20 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 4186652,30 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 3625565,90 тыс. рублей.
5. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «город Ульяновск»:
- на 2015 год в сумме 195100,0 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 303700,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 342004,7 тыс. рублей.
6. Поступление доходов в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» производится в 
соответствии с нормативами распределения доходов, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «го-
род Ульяновск» согласно приложению №1 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» согласно приложению №2 к настоящему 
решению.
9. Утвердить доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации:
- на 2015 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №4 к настоящему решению.
10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «город Ульяновск»:
- на 2015 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №6 к настоящему решению.
11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов:
- на 2015 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №8 к настоящему решению.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск»:
- на 2015 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
13. Установить лимит выпадающих доходов в связи с предоставлением муниципального имущества в 
безвозмездное пользование на 2015 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 33 000,0 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 31 000,0 тыс. рублей.
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обя-
зательств:

- на 2015 год в сумме 56 699,3 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 51 404,3 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 56 121,9 тыс. рублей.
15. Утвердить размер резервного фонда администрации города Ульяновска:
- на 2015 год в сумме 16000,0 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 16000,0 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 16000,0 тыс. рублей.
16. Установить, что предоставление в 2015 году субсидий из бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск», предусмотренных настоящим решением юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
осуществляется в случаях:
- компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим 
транспортом;
- компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным 
автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок 
по кредитам действующим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат автономной некоммерческой организации 
«Ульяновский центр развития предпринимательства», связанных с расходами по безвозмездному 
оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансового обеспечения социально ориентированным некоммерческим организациям части за-
трат, связанных с реализацией проекта;
- проведения некоммерческими организациями мероприятий, направленных на укрепление межна-
ционального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на 
территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в 
границах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, связанных с осущест-
влением основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в 
границах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, по ведению работы 
по развитию дворового спорта;
- содействия защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и правоохранительных органов.
Нормативными правовыми актами администрации города Ульяновска устанавливаются порядки 
предоставления указанных субсидий, при этом указанные порядки должны содержать положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.
17. Установить, что предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск», предусмотренных настоящим решением муниципальным учреждениям, на возмещение 
нормативных затрат осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).
18. Установить, что расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства и реконструкцию объектов муниципальной собственности производятся в соответствии с 
адресной инвестиционной программой муниципального образования «город Ульяновск».
19. В ходе исполнения бюджета города руководителям муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений не допускать внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности в 
части перераспределения плановых выплат, предусмотренных за счет средств бюджета города, при-
водящих к недостатку средств по выплатам на оплату труда, начислениям по оплате труда, коммуналь-
ным услугам, уплате налогов.
Руководителям муниципальных казенных учреждений не допускать инициирования предложений по 
внесению изменений в сметы расходов в части уменьшения ассигнований, предусмотренных на оплату 
труда, на начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг, уплату налогов для направления 
их на иные статьи расходов, если данное уменьшение приведет к недостатку ассигнований по умень-
шаемым статьям расходов.
20. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных кассовых посту-
плений на соответствующий период, в размере не менее 35% от суммы перевыполнения, направляют-
ся на погашение муниципального долга без внесения изменений в настоящее решение.
21. Разрешить главным распорядителям и получателям средств бюджета муниципального образова-
ния «город Ульяновск» в случае необходимости производить расчеты по погашению кредиторской 
задолженности прошлых лет. Данные расчеты должны производиться в пределах бюджетных ассиг-
нований на 2015 год по соответствующим целевым статьям и видам расходов, при условии недопу-
щения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего года и недопущения 
нарушений бюджетного законодательства в предыдущем году в части принятия бюджетных обяза-
тельств.
22. Руководители органов местного самоуправления, руководители отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ульяновска, а также иных муниципальных органов 
не вправе принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных казенных учреждений.
23. Бюджетные кредиты юридическим лицам в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов не 
представлять.
24. В целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, адми-
нистрация города Ульяновска может привлекать бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты от кредитных 
организаций.
25. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«город Ульяновск»:
- на 2015 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложениям №12 и №13 к настоящему решению.
26. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ:
- на 2015 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №15 к настоящему решению.
27. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «го-
род Ульяновск»:
- на 2015 год в сумме 25288,2 тыс. рублей;
- на 2016 год в сумме 30175,7 тыс. рублей;
- на 2017 год в сумме 25612,3 тыс. рублей.
28. Разрешить Финансовому управлению администрации города Ульяновска в случае образования 
временного кассового разрыва при исполнении бюджета 2015 года направлять на его покрытие остат-
ки средств, образовавшиеся на счете бюджета города по состоянию на 01.01.2015, в объеме 100000,0 
тыс. рублей.
29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит опубликованию в газете 
«Ульяновск сегодня».

Глава города   М.П. Беспалова

Приложение №1
к решению Ульяновской Городской Думы

от ____________ №_____ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» 

Код главного 
администра-

тора
Код доходов бюджета Наименование

410
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ре-
сурсами, архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска

410 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

410 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

410 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов

410 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

410 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

410 1 11 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

410 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

410 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

410 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

410 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в за-
лог, в доверительное управление

410 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности городских округов

410 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

410 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

410 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

410 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

410 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

410 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

410 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

410 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

410 1 14 02048 04 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, авто-
номных учреждений, находящегося в собственности городских окру-
гов, в части реализации основных средств

410 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

410 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

410 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов

410 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

410 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

410 1 14 06044 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и 
автономных учреждений

410 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

410 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

410 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

410 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

410 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

410 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

410 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

410 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

410 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

410 2 02 03077 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц

410 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

410 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

412 Финансовое управление администрации города Ульяновска 

412 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны за счет средств бюджетов городских округов

412 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

412 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

412 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

412 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

412 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

412 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

412 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

412 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

412 2 02 01999 04 0000 151  Прочие дотации бюджетам городских округов
412 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

412 2 02 04059 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на поощрение достижения наилучших показателей деятель-
ности органов местного самоуправления

412 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

412 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

412 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

412 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

414  Администрация города Ульяновска
414 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

414 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

414 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

414 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

414 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

414 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

414 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
414 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

414 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по подготовке проведения статистических переписей

414 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

414 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

414 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

414 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

414 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

417 Администрация Ленинского района г. Ульяновска 

417 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

417 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

417 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации
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418 Администрация Засвияжского района г. Ульяновска 

418 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

418 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

418 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

419 Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска 

419 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

419 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

419 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

420 Администрация Заволжского района г. Ульяновска 

420 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

420 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

420 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

420 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

422 Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации города Ульяновска

422 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

422 1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, относящихся к собственности городских 
округов

422 1 13 01530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния, зачисляемая в бюджеты городских округов

422 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

422 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

422 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

422 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

422 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

422 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

422 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

422 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

422 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

422 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

422 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

422 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

422 2 02 02116 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования административных 
центров субъектов Российской Федерации

422 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

422 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

422 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

422 2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов 

422 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

422 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

432 Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ульяновска

432 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

432 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

432 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

432 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

432 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

432 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

432 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

432 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

432 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

432 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

432 2 02 02137 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и административных цен-
тров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

432 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

432 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

432 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

432 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

432 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

432 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

432 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

458 Управление культуры и организации досуга населения администрации 
города Ульяновска

458 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 

458 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

458 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

458 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

458 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

458 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

458 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

458 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

458 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

458 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

458 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

458 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

458 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

458 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

458 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

458 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

461 Управление по реализации социально значимых программ и проектов 
администрации города Ульяновска

461 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

461 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

461 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

461 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

461 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

461 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

461 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

461 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меропри-
ятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

461 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

461 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

461 2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения

461 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

461 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

461 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

470 Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка 
и защите прав потребителей администрации города Ульяновска

470 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

470 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

470 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

470 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

470 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

470 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

470 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

470 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

470 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

473 Управление образования администрации города Ульяновска
473 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

473 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

473 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

473 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

473 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

473 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

473 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

473 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

473 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

473 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

473 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

473 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

473 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

473 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

473 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

473 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

473 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

473 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

473 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

473 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

474 Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту админи-
страции города Ульяновска

474 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

474 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

474 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

474 1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов городских округов)

474 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

474 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

474 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

474 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем мо-
лодых семей

474 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

474 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меропри-
ятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

474 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

474 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

474 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

474 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

474 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

474 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Приложение №2
к решению Ульяновской Городской Думы 

от ______________ №____ 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

Код главного
администратора

Код источников финан-
сирования дефицита 

бюджета
Наименование

410
Комитет по управлению городским имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска

410 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности городских округов

412 Финансовое управление администрации города Ульяновска 

412 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

412 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов

414 Администрация города Ульяновска 

414 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

414 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

414 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

414 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Приложение №3 к решению
Ульяновской Городской Думы 

от _________№_____

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации

Код Наименование показателей Сумма, тыс. 
руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 542 940,10
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 662 578,70
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 662 578,70

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2 627 799,60

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

20 046,40

 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 969,60

 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

5 763,10

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 21 940,60

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 21 940,60

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 313,30

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

171,20

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

13 156,90

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

299,20

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 313 226,50

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 301 500,00

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 301 500,00

 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00
 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 600,00

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 11 126,50

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 11 126,50

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 570 233,00
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 889,10

 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

120 889,10

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 449 343,90

 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

31 454,00

 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

31 454,00

 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

417 889,90

 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

417 889,90

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 90 092,30

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 89 742,30

 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

89 742,30

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 350,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов 

350,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

350,00

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 20,00

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 20,00

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 20,00

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 20,00

 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 404 148,50

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

10 250,00
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1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам

10 250,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

378 569,20

 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

300 000,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

300 000,00

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

5 600,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

5 600,00

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 72 969,20

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 72 969,20

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий 9 500,00

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

9 500,00

 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

9 500,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 829,30

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 829,30

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

5 829,30

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32 095,60
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 095,60

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 1 513,30

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 957,40

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 8 200,00
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 21 424,90

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 23 371,80

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 211,00
 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 211,00

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 211,00

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 23 160,80
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 23 160,80

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 23 160,80

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 335 000,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

295 000,00

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

295 000,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

295 000,00

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 40 000,00

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 40 000,00

1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

40 000,00

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 89 809,70

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 1 598,00

 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

1 278,40

 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

319,60

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

968,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

4 832,30

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

4 760,00

1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

72,30

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

10 292,00

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 567,00

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

1 300,00

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 7 935,00

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 490,00

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно- эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

6 700,00

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 2 647,60

1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования

46,10

1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения городских округов

46,10

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 2 601,50

1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств 

800,00

1 16 32000 04 0000 140
 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

800,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

150,10

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

150,10

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причененного окружающей 
среде 1 800,00

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причененного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1 800,00

1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

350,00

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

350,00

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 666,70

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

4 002,40

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 5 100,00

1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 

4 108,00

1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

4 108,00

 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 45 794,60

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 45 794,60

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 423,40
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 423,40
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 423,40
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 827 109,08

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 2 827 109,08

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 168 916,80

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 168 916,80

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 168 916,80

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 8 058,70

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8 058,70
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8 058,70

 

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих в 
связи с организацией деятельности по оздоровлению работников 
органов местного самоуправления, муниципальных органов и муни-
ципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не являющиеся муници-
пальными должностями или должностями муниципальной службы

3 110,70

 

 - на реализацию государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 
2014-2018 годы (Развитие материально- технической базы системы 
образования, оснащение образовательных организаций оборудо-
ванием)

4 948,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 2 650 065,08

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 165 448,28

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 165 448,28

 

- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

2 125,00

 

- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в об-
разовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием

11 442,50

 

- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

3 762,70

 

 -на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих муниципальные и частные образовательные организации, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесенной в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

119 787,70

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с организацией и обеспечением получения педагогическими работ-
никами муниципальных образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного профессионального образо-
вания по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

6 089,80

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-
ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области»

7 509,00

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, имеющим статус молодых специалистов (за исключением пе-
дагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области)

3 718,50

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степе-
ни кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных обще-
образовательных организациях штатные должности, предусмотрен-
ные квалификационными справочниками или профессиональными 
стандартами,

235,60

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных по-
собий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях

1 775,50

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 
области

6 215,20

 
 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с проведением на территории Ульяновской области публичных ме-
роприятий

11,20

  - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 2 708,50

 

 - на финансовое обеспечение расходного обязательства, связан-
ного с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Ульяновской области об административных правонарушениях

46,08

 
 - на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанно-
го с установлением нормативов потребления населением твердого 
топлива

21,00

2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

71 537,50

2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

71 537,50

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 413 079,30
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 413 079,30

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях

1 475 763,70

 

 -на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

937 315,60

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 68,50

2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

68,50

2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

68,50

 Итого доходов: 7 370 049,18

Приложение №4 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на плановый период 2016 
и 2017 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации

Код Наименование показателей
Сумма на плановый период, 

тыс. руб.
2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4464221,40 4538136,00
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2809020,50 2997224,90
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2809020,50 2997224,90

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2771992,20 2957583,30

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

21228,50 22649,80

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

9552,60 10144,90

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

6247,20 6846,90

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации 26695,60 21993,20

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 26695,60 21993,20

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10115,00 8333,30

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

208,10 171,50

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

16008,40 13188,50

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

364,10 299,90

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 268728,20 230320,50

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 256556,90 217698,30

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 256556,90 217698,30

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 622,00 634,00
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 622,00 634,00

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 11549,30 11988,20

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

11549,30 11988,20

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 574090,80 595060,00
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 124746,90 136729,20

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

124746,90 136729,20

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 449343,90 458330,80

1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

31454,00 32083,20

1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

31454,00 32083,20

1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

417889,90 426247,60

1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

417889,90 426247,60

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 92466,60 98298,70

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 92116,60 97948,70

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

92116,60 97948,70

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

350,00 350,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

350,00 350,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

350,00 350,00

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 20,00 20,00

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 20,00 20,00

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 20,00 20,00

1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов

20,00 20,00

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 298458,30 279472,30

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

10300,00 10300,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам

10300,00 10300,00

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

272990,00 254165,00
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1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

205200,00 195500,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

205200,00 195500,00

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

5600,00 5600,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5600,00 5600,00

1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключе-
нием земельных участков)

62190,00 53065,00

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 62190,00 53065,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 9500,00 9500,00

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

9500,00 9500,00

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

9500,00 9500,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5668,30 5507,30

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5668,30 5507,30

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

5668,30 5507,30

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 44131,50 44131,50
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 44131,50 44131,50

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 2080,80 2080,80

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами 1316,40 1316,40

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 11275,00 11275,00

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 29459,30 29459,30

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 23376,80 23381,80

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 216,00 221,00
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 216,00 221,00

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов 216,00 221,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 23160,80 23160,80
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 23160,80 23160,80

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов 23160,80 23160,80

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 237000,00 158000,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

207000,00 138000,00

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества  муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

207000,00 138000,00

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу 

207000,00 138000,00

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 30000,00 20000,00

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 30000,00 20000,00

1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

30000,00 20000,00

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 89809,70 89809,70

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 1119,00 783,00

 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

895,20 626,40

 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

223,80 156,60

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

968,00 968,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

4835,90 4839,70

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

4760,00 4760,00

1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции

75,90 79,70

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

10061,80 9864,10

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах 567,00 567,00

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

1069,80 872,10

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды 7935,00 7935,00

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 490,00 490,00

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно- эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

6700,00 6700,00

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 2780,10 2919,10

1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования

48,50 51,00

1 16 30013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

48,50 51,00

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения 2731,60 2868,10

1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств 

900,00 1000,00

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

900,00 1000,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд 

150,10 150,10

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

150,10 150,10

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причененного 
окружающей среде 1800,00 1800,00

1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причененного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов 

1800,00 1800,00

1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

350,00 350,00

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

350,00 350,00

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике 666,70 666,70

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

4201,00 4405,90

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

5100,00 5100,00

1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

4108,00 4108,00

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

4108,00 4108,00

 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 46069,10 46155,10

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

46069,10 46155,10

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 423,40 423,40
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 423,40 423,40
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 423,40 423,40
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2826718,28 2865646,68

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 2826718,28 2865646,68

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 168916,80 168916,80

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 168916,80 168916,80

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 168916,80 168916,80

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 8254,40 38452,90

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8254,40 38452,90
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8254,40 38452,90

 

 - на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих в связи с организацией деятельности по 
оздоровлению работников органов местного самоу-
правления, муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области, замещающих в них должности, не являющиеся 
муниципальными должностями или должностями муни-
ципальной службы

3306,40 3504,90

 

 - на реализацию государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы (Развитие мате-
риально- технической базы системы образования, осна-
щение образовательных организаций оборудованием)

4948,00 4948,00

 

 - на реализацию государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы (реконструкция и проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности)

0,00 30000,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 2649478,58 2658208,48

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1432,70 0,00

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1432,70 0,00

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 168637,28 171176,58

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

168637,28 171176,58

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

1963,00 2195,00

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением отдыха де-
тей, обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в детских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием

12169,20 12895,90

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) 
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций ежемесячных денежных выплат

4088,30 4081,10

 

 -на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, компенсации части внесенной в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми

119611,80 119865,70

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образова-
тельных организаций не реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

6066,90 7265,30

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области»

7583,10 7605,40

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением единовременных денеж-
ных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, име-
ющим статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) Ульяновской области)

6030,00 6030,00

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие ученой степени кандидата наук или докто-
ра наук педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим ученую 
степень и замещающим (занимающим) в указанных об-
щеобразовательных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными справочниками 
или профессиональными стандартами,

235,60 235,60

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литера-
туры, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков при получении обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях

1887,40 2000,60

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ульяновской области

6215,20 6215,20

 
 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий

11,20 11,20

 
 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией отлова безнадзорных до-
машних животных

2708,50 2708,50

 

 - на финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных правона-
рушениях

46,08 46,08

 
 - на финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, связанного с установлением нормативов потре-
бления населением твердого топлива

21,00 21,00

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

66086,20 73889,70

2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

66086,20 73889,70

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2413322,40 2413142,20
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2413322,40 2413142,20

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспе-
чение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1476007,20 1475826,90

 

 -на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

937315,20 937315,30

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 68,50 68,50

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

68,50 68,50

2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований

68,50 68,50

 Итого доходов: 7290939,68 7403782,68

Приложение №5 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Сумма, тыс. рублей

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 303 994,00000

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 453 994,00000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 453 994,00000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 150 000,00000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 150 000,00000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 150 000,00000

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 824 043,18000
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 824 043,18000
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 824 043,18000

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 7 824 043,18000

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 974 043,18000
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 974 043,18000
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 974 043,18000

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 7 974 043,18000

 ИТОГО источников финансирования дефицита 453 994,00000

Приложение №6 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

Сумма на плановый период, 
тыс. рублей

2016 год 2017 год

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 446 422,10000 453 813,60000

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 1 880 122,10000 872 613,60000

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

1 880 122,10000 872 613,60000

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

1 433 700,00000 418 800,00000

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

1 433 700,00000 418 800,00000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,00000 0,00000

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 171 061,78000 8 276 396,28000
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 9 171 061,78000 8 276 396,28000

 ИТОГО источников финансирования дефицита 446 422,10000 453 813,60000

Приложение №7 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов на 2015 год

Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 
рас-
хода

Сумма, тыс. 
рублей

РЗ ПР Ц С Р ВР

Общегосударственные вопросы 01 * * * * * 910 723,68000

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 * * * * 2 315,60000

Обеспечение функционирования представительного органа му-
ниципального образования «город Ульяновск» 01 02 77 0 0000 * 2 315,60000

Глава муниципального образования «город Ульяновск» 01 02 77 1 0000 * 2 315,60000
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Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 02 77 1 0011 * 2 315,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 77 1 0011 100 2 315,60000

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 * * * * 97 318,30000

Обеспечение функционирования представительного органа му-
ниципального образования «город Ульяновск» 01 03 77 0 0000 * 97 318,30000

Депутаты Ульяновской Городской Думы 01 03 77 2 0000 * 3 936,40000
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 03 77 2 0011 * 3 936,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 77 2 0011 100 3 936,40000

Аппарат Ульяновской Городской Думы 01 03 77 3 0000 * 93 381,90000
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 03 77 3 0011 * 53 625,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 77 3 0011 100 53 625,50000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 03 77 3 0019 * 39 756,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 77 3 0019 200 39 735,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 3 0019 800 21,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 * * * * 254 147,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 01 04 30 0 0000 * 1 113,60000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

01 04 30 1 0000 * 290,50000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

01 04 30 1 6501 * 290,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 30 1 6501 200 290,50000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

01 04 30 2 0000 * 823,10000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 01 04 30 2 6502 * 823,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 30 2 6502 100 823,10000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования «город Улья-
новск»

01 04 81 0 0000 * 253 033,40000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы управления 01 04 81 1 0000 * 253 033,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 04 81 1 0011 * 210 779,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 81 1 0011 100 210 779,30000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 04 81 1 0019 * 42 254,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 81 1 0019 200 42 107,30000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 1 0019 800 146,80000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 * * * * 45 825,60000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 01 06 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

01 06 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

01 06 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

01 06 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 01 06 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 30 2 6502 100 63,30000

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «город Ульяновск» 01 06 78 0 0000 * 13 144,50000

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «город Ульяновск» и его заместитель 01 06 78 1 0000 * 3 126,00000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 06 78 1 0011 * 3 126,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 78 1 0011 100 3 126,00000

Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 01 06 78 2 0000 * 10 018,50000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 06 78 2 0011 * 8 072,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 78 2 0011 100 8 072,40000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 06 78 2 0019 * 1 946,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 78 2 0019 200 1 941,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 78 2 0019 800 5,00000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования «город Улья-
новск»

01 06 81 0 0000 * 32 602,40000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы управления 01 06 81 1 0000 * 32 602,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 06 81 1 0011 * 28 449,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 06 81 1 0011 100 28 449,90000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 06 81 1 0019 * 4 152,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 81 1 0019 200 4 148,20000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 1 0019 800 4,30000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 * * * * 51 732,10000
Обеспечение функционирования Ульяновской городской из-
бирательной комиссии 01 07 79 0 0000 * 11 732,10000

Члены Ульяновской городской избирательной комиссии 01 07 79 1 0000 * 3 496,40000
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 07 79 1 0011 * 3 496,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 79 1 0011 100 3 496,40000

Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии 01 07 79 2 0000 * 8 235,70000
Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 07 79 2 0011 * 6 670,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 07 79 2 0011 100 6 670,40000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 07 79 2 0019 * 1 565,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 79 2 0019 200 1 547,90000

Иные бюджетные ассигнования 01 07 79 2 0019 800 17,40000
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 01 07 82 0 0000 * 40 000,00000

Выполнение других обязательств муниципального образования 
«город Ульяновск» 01 07 82 9 0000 * 40 000,00000

Проведение выборов в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 01 07 82 9 6254 * 40 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 07 82 9 6254 200 40 000,00000

Резервные фонды 01 11 * * * * 16 000,00000
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 01 11 82 0 0000 * 16 000,00000

Выполнение других обязательств муниципального образования 
«город Ульяновск» 01 11 82 9 0000 * 16 000,00000

Резервный фонд администрации города Ульяновска 01 11 82 9 6253 * 16 000,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 82 9 6253 800 16 000,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 * * * * 443 385,08000
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 01 13 12 0 0000 * 1 370,00000

Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота»

01 13 12 3 0000 * 1 370,00000

Участие в Европейской сети Всемирной организации здраво-
охранения 01 13 12 3 6286 * 150,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12 3 6286 800 150,00000
Выпуск и тиражирование для бесплатного распространения 
информационных материалов (буклеты, флайеры, брошюры, 
памятки и др.) по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни по профилактике заболеваний для различных категорий 
населения

01 13 12 3 6287 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 12 3 6287 200 200,00000

Создание специализированных передач и роликов по пропа-
ганде здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их 
трансляция на телевидении и радио

01 13 12 3 6288 * 955,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 12 3 6288 200 955,90000

Участие в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и ка-
чества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 01 13 12 3 6539 * 64,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12 3 6539 800 64,10000
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

01 13 13 0 0000 * 1 000,00000

Раздел «Предоставление консультационной поддержки, а так-
же поддержки в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников и добровольцев социально 
ориентированных НКО» муниципальной программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 13 1 0000 * 150,00000

Проведение обучающих семинаров для работников и добро-
вольцев социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций

01 13 13 1 6145 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 13 1 6145 200 100,00000

Мероприятия по консультационной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций (листовки, 
брошюры, и др.)

01 13 13 1 6146 * 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 13 1 6146 200 50,00000

Раздел «Финансовая поддержка социально-ориентированных 
НКО» муниципальной программы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

01 13 13 2 0000 * 850,00000

Субсидии из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям на финансовое обеспечение части затрат, связан-
ных с реализацией проекта

01 13 13 2 6516 * 850,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 2 6516 600 850,00000

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 17 0 0000 * 27 920,00000

Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных от-
ношений, в том числе оптимизация структуры муниципального 
имущества муниципального образования «город Ульяновск» с 
целью сохранения в муниципальной собственности имущества, 
необходимого для исполнения полномочий органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 13 17 3 0000 * 19 720,00000

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом му-
ниципального образования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности

01 13 17 3 6246 * 19 720,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 17 3 6246 200 19 720,00000

Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муници-
пального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» с использованием информационных систем, обе-
спечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в 
информационных системах» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «город Ульяновск»

01 13 17 4 0000 * 1 700,00000

Мероприятия по развитию информационных технологий при 
учете и мониторинге муниципального имущества муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты 
информации

01 13 17 4 6178 * 1 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 17 4 6178 200 1 700,00000

Раздел «Реализация Генерального плана города Ульяновска» 
муниципальной программы «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 17 5 0000 * 6 500,00000

Разработка и внесение изменений в градостроительную до-
кументацию 01 13 17 5 6251 * 6 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 17 5 6251 200 6 500,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 01 13 19 0 0000 * 74,90000

Раздел «Развитие архивного дела» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

01 13 19 2 0000 * 63,90000

Текущий и капитальный ремонт здания муниципального казен-
ного учреждения «Ульяновский городской архив» 01 13 19 2 6185 * 43,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 19 2 6185 200 43,90000

Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципального казенного учреждения «Ульяновский город-
ской архив»

01 13 19 2 6347 * 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 19 2 6347 200 20,00000

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 

01 13 19 6 0000 * 11,00000

Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы 
поощрения работников отрасли 01 13 19 6 6195 * 11,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 19 6 6195 200 11,00000

Муниципальная программа «Согласие» 01 13 29 0 0000 * 1 950,00000
Раздел «Предупреждение этноконтактной конфликтности в мо-
лодежной среде» муниципальной программы «Согласие» 01 13 29 1 0000 * 400,00000

Организация и проведение мероприятий по формированию у 
молодежи толерантности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравствен-
ным ценностям

01 13 29 1 6519 * 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 29 1 6519 200 400,00000

Раздел «Создание условий для социальной и культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов на территории  
муниципального образования «город Ульяновск» муниципаль-
ной программы «Согласие»

01 13 29 3 0000 * 100,00000

Организация и проведение мероприятий, способствующих со-
циальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 01 13 29 3 6521 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 29 3 6521 200 100,00000

Раздел «Совершенствование муниципального управления в 
сфере межнациональной политики. Совершенствование взаи-
модействия органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» с институтами гражданского 
общества» муниципальной программы «Согласие»

01 13 29 4 0000 * 800,00000

Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведе-
нием мероприятий, направленных на укрепление межнацио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов России, проживающих на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 13 29 4 6522 * 800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01 13 29 4 6522 600 800,00000

Раздел «Создание благоприятной информационной среды 
межнационального взаимопонимания на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Согласие»

01 13 29 5 0000 * 450,00000

Размещение в печатных СМИ и на телевидении информацион-
ных материалов, посвященных истории, культуре и традициям, 
современной жизни народов, формирующих уважительное 
отношение к представителям различных национальностей, спо-
собствующих межнациональному взаимопониманию 

01 13 29 5 6523 * 450,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 29 5 6523 200 450,00000

Раздел «Диагностика этноконтактной и межконфессиональной 
ситуации на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Согласие»

01 13 29 6 0000 * 200,00000

Организация проведения социологических исследований по во-
просам межнациональных и межконфессиональных отношений 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 29 6 6524 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 29 6 6524 200 200,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 01 13 30 0 0000 * 157,30000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

01 13 30 1 0000 * 30,80000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

01 13 30 1 6501 * 30,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 30 1 6501 200 30,80000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

01 13 30 2 0000 * 126,50000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 01 13 30 2 6502 * 126,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 30 2 6502 100 126,50000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

01 13 32 0 0000 * 7 826,40000

 Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным 
казенным учреждением «Ульяновский городской архив» ве-
домственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

01 13 32 2 0000 * 7 826,40000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения культуры «Ульяновский городской ар-
хив»

01 13 32 2 2059 * 7 826,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 32 2 2059 100 6 410,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 32 2 2059 200 1 405,90000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 32 2 2059 800 10,30000
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Комитета по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 0 0000 * 109 077,40000

 Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов управления» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Комитета по управле-
нию городским имуществом, земельными ресурсами, архитек-
туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 1 0000 * 87 777,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

01 13 33 1 0011 * 78 659,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 33 1 0011 100 78 659,00000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 13 33 1 0019 * 9 118,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 33 1 0019 200 9 104,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 33 1 0019 800 14,00000
 Раздел «Подготовка объектов муниципальной собственности 
к проведению капитального ремонта, строительства и осу-
ществление строительного контроля» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Комитета 
по управлению городским имуществом, земельными ресурса-
ми, архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 2 0000 * 21 300,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Стройзаказчик» 01 13 33 2 0959 * 21 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01 13 33 2 0959 600 21 300,00000

Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 01 13 82 0 0000 * 287 736,60000

Выполнение других обязательств муниципального образования 
«город Ульяновск» 01 13 82 9 0000 * 287 736,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление делами администрации 
города Ульяновска»

01 13 82 9 2159 * 181 505,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01 13 82 9 2159 600 181 505,10000

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом му-
ниципального образования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности

01 13 82 9 6246 * 66 218,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 82 9 6246 200 46 218,90000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 01 13 82 9 6246 400 20 000,00000

Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглаше-
ниями и договорами, заключенными от имени муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 13 82 9 6248 * 3 360,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 82 9 6248 200 2 571,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 9 6248 800 788,80000
Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, 
штрафных санкций и судебной экспертизы 01 13 82 9 6249 * 26 652,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 9 6249 800 26 652,40000
Разработка Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года 01 13 82 9 6296 * 10 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 82 9 6296 200 10 000,00000

Осуществление муниципальным образованием «город Улья-
новск» отдельных государственных полномочий 01 13 83 0 0000 * 6 272,48000

Расходные обязательства муниципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

01 13 83 1 0000 * 6 272,48000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области

01 13 83 1 7101 * 6 215,20000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 83 1 7101 100 6 215,20000

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, связанного с определением перечня должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях

01 13 83 1 7102 * 46,08000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 83 1 7102 200 46,08000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с проведением на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий

01 13 83 1 7103 * 11,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 83 1 7103 200 11,20000

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 * * * * * 76 687,20000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 * * * * 72 665,10000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 03 09 15 0 0000 * 72 515,10000

Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 15 5 0000 * 72 515,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты 
города Ульяновска»

03 09 15 5 0559 * 72 515,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 09 15 5 0559 600 72 515,10000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и без-
опасности на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 18 0 0000 * 150,00000

Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной про-
граммы «Обеспечение правопорядка и безопасности на терри-
тории муниципального образования «город Ульяновск»

03 09 18 2 0000 * 150,00000

Изготовление, установление и бесплатное распространение 
продукции профилактического и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по вопросам профилактики наруше-
ний правил пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах

03 09 18 2 6538 * 150,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 09 18 2 6538 600 150,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 * * * * 4 022,10000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и без-
опасности на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 0 0000 * 4 022,10000

Раздел «Проведение ежегодных городских конкурсов» му-
ниципальной программы «Обеспечение правопорядка и без-
опасности на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 1 0000 * 450,00000

Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов 
«Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» 03 14 18 1 6179 * 250,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 18 1 6179 300 250,00000
Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов 
«Правопорядок» по двум номинациям «Лучший по профессии 
- участковый уполномоченный полиции города Ульяновска», 
«Лучший по профессии – инспектор по делам несовершенно-
летних города Ульяновска» 

03 14 18 1 6298 * 200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 14 18 1 6298 300 200,00000
Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной про-
граммы «Обеспечение правопорядка и безопасности на терри-
тории муниципального образования «город Ульяновск»

03 14 18 2 0000 * 102,00000

Изготовление и бесплатное распространение печатной продук-
ции профилактического и информационного характера (букле-
тов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма 

03 14 18 2 6317 * 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 18 2 6317 200 40,00000

Изготовление и бесплатное распространение печатной продук-
ции профилактического и информационного характера (букле-
тов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 
коррупции

03 14 18 2 6318 * 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 18 2 6318 200 40,00000

Изготовление и бесплатное распространение печатной продук-
ции профилактического и информационного характера (букле-
тов, листовок сувенирных ленточек) по вопросам профилактики 
наркомании

03 14 18 2 6319 * 22,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 18 2 6319 200 22,00000

Раздел «Профилактика распространения наркотиков» му-
ниципальной программы «Обеспечение правопорядка и без-
опасности на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 3 0000 * 29,60000

Выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодер-
жащих растений, используемых для изготовления наркотиче-
ских средств

03 14 18 3 6299 * 29,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 18 3 6299 200 29,60000

Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности ор-
ганизаций социальной сферы на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

03 14 18 4 0000 * 3 440,50000

Обеспечение антитеррористической безопасности в образова-
тельных организациях, учреждениях культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» (ремонт ограждений, установ-
ка кнопки тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, 
восстановления освещения)

03 14 18 4 6505 * 3 440,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 18 4 6505 200 80,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 14 18 4 6505 600 3 360,50000

Национальная экономика 04 * * * * * 803 633,90000
 Общеэкономические вопросы 04 01 * * * * 19 345,10000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 04 01 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

04 01 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

04 01 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 01 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

04 01 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 04 01 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 01 30 2 6502 100 63,30000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования «город Улья-
новск»

04 01 81 0 0000 * 19 266,40000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы управления 04 01 81 1 0000 * 19 266,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

04 01 81 1 0011 * 16 164,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 01 81 1 0011 100 16 164,10000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

04 01 81 1 0019 * 3 102,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 01 81 1 0019 200 3 088,70000

Иные бюджетные ассигнования 04 01 81 1 0019 800 13,60000
Транспорт 04 08 * * * * 290 299,80000
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслужи-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 04 08 23 0 0000 * 290 299,80000

Раздел «Развитие городского наземного электрического транс-
порта» муниципальной программы «Развитие транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

04 08 23 1 0000 * 66 299,80000

Обновление городского наземного электрического транспорта 04 08 23 1 6217 * 64 599,80000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 08 23 1 6217 200 64 599,80000

Мероприятия по совершенствованию транспортного обслужи-
вания инвалидов и других маломобильных групп населения 04 08 23 1 6541 * 1 700,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 04 08 23 1 6541 400 1 700,00000

Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных доходов 
от перевозки граждан» муниципальной программы «Развитие 
транспортного обслуживания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

04 08 23 2 0000 * 224 000,00000

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от пере-
возки граждан городским наземным электрическим транс-
портом

04 08 23 2 6218 * 200 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 2 6218 800 200 000,00000
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от пере-
возки граждан городским регулярным общественным автомо-
бильным транспортом, осуществляемой транспортными сред-
ствами категории М3

04 08 23 2 6219 * 24 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 2 6219 800 24 000,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 * * * * 465 099,20000
Муниципальная программа «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования «город Улья-
новск»

04 09 16 0 0000 * 85 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной ин-
фраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной программы «Разви-
тие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 09 16 1 0000 * 85 000,00000

Строительство объектов транспортной инфраструктуры (авто-
мобильных дорог) 04 09 16 1 6257 * 85 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 04 09 16 1 6257 400 85 000,00000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
повышение безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

04 09 24 0 0000 * 77 033,40000

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства и повышение без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

04 09 24 1 0000 * 77 033,40000

Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 04 09 24 1 6221 * 77 033,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 24 1 6221 200 68 561,50000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 04 09 24 1 6221 400 8 471,90000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Ульяновска»

04 09 34 0 0000 * 303 065,80000

 Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Ульяновска»

04 09 34 2 0000 * 303 065,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Дорремстрой» 04 09 34 2 0159 * 248 105,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 09 34 2 0159 600 248 105,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Правый берег» 04 09 34 2 0259 * 54 960,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 09 34 2 0259 600 54 960,10000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 * * * * 28 889,80000
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 12 17 0 0000 * 5 280,00000

Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» муниципальной програм-
мы «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск»

04 12 17 1 0000 * 5 280,00000

Мероприятия по развитию земельных отношений на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» 04 12 17 1 6175 * 5 280,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 17 1 6175 200 5 280,00000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

04 12 22 0 0000 * 15 000,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Ульяновске» муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

04 12 22 1 0000 * 15 000,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности

04 12 22 1 6259 * 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 22 1 6259 200 20,00000

Субсидии действующим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с погашением процентных ставок по 
кредитам 

04 12 22 1 6321 * 10 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6321 800 10 000,00000
Субсидии автономной некоммерческой организации «Ульянов-
ский центр развития предпринимательства» в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с рас-
ходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

04 12 22 1 6331 * 4 980,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 12 22 1 6331 600 4 980,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 04 12 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

04 12 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

04 12 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

04 12 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 04 12 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 30 2 6502 100 63,30000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования «город Улья-
новск»

04 12 81 0 0000 * 8 531,10000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функцио-
нальные) и территориальные органы управления 04 12 81 1 0000 * 8 531,10000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

04 12 81 1 0011 * 7 881,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 12 81 1 0011 100 7 881,00000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

04 12 81 1 0019 * 650,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 81 1 0019 200 646,10000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 1 0019 800 4,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 * * * * * 598 074,40000
Жилищное хозяйство 05 01 * * * * 128 888,10000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 05 01 15 0 0000 * 98 209,00000

Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 1 0000 * 76 893,00000

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов 05 01 15 1 6168 * 28 299,40000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 15 1 6168 200 28 299,40000

Капитальный ремонт жилищного фонда в рамках реализации 
раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации 05 01 15 1 6171 * 1 375,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 15 1 6171 200 1 375,80000

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов 05 01 15 1 6256 * 11 339,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 15 1 6256 200 11 339,00000

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 15 1 6354 * 2 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 15 1 6354 200 2 000,00000

Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных 
инстанций 05 01 15 1 6504 * 33 878,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 15 1 6504 200 33 878,80000

Раздел «Энергосбережение и энергоэффективность» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 4 0000 * 2 000,00000

Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ре-
сурсов и узлов погодного регулирования 05 01 15 4 6536 * 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 15 4 6536 200 2 000,00000

Раздел «Мероприятия по работе с населением» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 6 0000 * 15 973,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Контакт-центр при Главе города 
Ульяновска»

05 01 15 6 0659 * 15 973,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 01 15 6 0659 600 15 973,30000

Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 7 0000 * 3 342,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика» 05 01 15 7 0759 * 3 342,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 01 15 7 0759 600 3 342,70000

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 01 17 0 0000 * 30 679,10000

Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, про-
живающих на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной 
программы «Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «город Улья-
новск»

05 01 17 2 0000 * 30 679,10000

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 05 01 17 2 9602 * 30 679,10000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 05 01 17 2 9602 400 30 679,10000

Коммунальное хозяйство 05 02 * * * * 20 000,00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 05 02 15 0 0000 * 20 000,00000

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск»

05 02 15 3 0000 * 20 000,00000

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» в нормативное 
техническое состояние

05 02 15 3 6173 * 20 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 15 3 6173 400 20 000,00000

Благоустройство 05 03 * * * * 380 091,40000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 05 03 15 0 0000 * 25 676,20000

Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск»

05 03 15 2 0000 * 25 676,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Городская специализированная по-
хоронная служба города Ульяновска»

05 03 15 2 0859 * 19 576,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 15 2 0859 600 19 576,20000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 15 2 6316 * 6 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 15 2 6316 200 6 000,00000

Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовых 
территориях многоквартирных домов 05 03 15 2 6535 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 15 2 6535 200 100,00000

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск» 05 03 25 0 0000 * 230 100,00000

Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благо-
устройство муниципального образования «город Ульяновск» 05 03 25 1 0000 * 230 100,00000

Содержание сетей уличного освещения 05 03 25 1 6311 * 112 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 25 1 6311 200 112 000,00000

Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения 05 03 25 1 6312 * 500,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 25 1 6312 200 500,00000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 1 6316 * 117 600,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 25 1 6316 200 117 600,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Ульяновска»

05 03 34 0 0000 * 121 606,70000

 Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Ульяновска»

05 03 34 2 0000 * 121 606,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству 
и озеленению»

05 03 34 2 0359 * 98 576,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 34 2 0359 600 98 576,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» 05 03 34 2 0459 * 23 029,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 03 34 2 0459 600 23 029,90000

Осуществление муниципальным образованием «город Улья-
новск» отдельных государственных полномочий 05 03 83 0 0000 * 2 708,50000

Расходные обязательства муниципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

05 03 83 1 0000 * 2 708,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией отлова безнадзорных до-
машних животных

05 03 83 1 7110 * 2 708,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 83 1 7110 200 2 708,50000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 * * * * 69 094,90000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 05 05 15 0 0000 * 28 331,60000

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск»

05 05 15 3 0000 * 3 771,20000

Проведение работ по газификации муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 05 05 15 3 6172 * 3 771,20000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 05 05 15 3 6172 400 3 771,20000

Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния в сфере ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 05 15 9 0000 * 24 560,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

05 05 15 9 0011 * 22 496,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 15 9 0011 100 22 496,20000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

05 05 15 9 0019 * 2 064,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 15 9 0019 200 2 048,20000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 15 9 0019 800 16,00000
Муниципальная программа «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования «город Улья-
новск»

05 05 16 0 0000 * 12 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной ин-
фраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной программы «Разви-
тие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 05 16 1 0000 * 12 000,00000

Строительство объектов инженерной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, предоставленным многодетным семьям 05 05 16 1 6174 * 12 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 05 05 16 1 6174 400 12 000,00000
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Муниципальная программа «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

05 05 26 0 0000 * 12 160,00000

Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Улья-
новске уставной деятельности, осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «город Ульяновск»

05 05 26 1 0000 * 11 880,00000

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим территори-
альное общественное самоуправление в границах территории, 
установленных решением Ульяновской Городской Думы, на-
правленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с осуществлением основных направлений деятель-
ности ТОС

05 05 26 1 6229 * 11 880,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 26 1 6229 800 11 880,00000
Раздел «Информационное обеспечение деятельности терри-
ториальных общественных самоуправлений в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

05 05 26 3 0000 * 280,00000

Техническая поддержка сайта территориального обществен-
ного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

05 05 26 3 6507 * 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 26 3 6507 200 30,00000

Разработка и изготовление информационных материалов (бро-
шюр, буклетов, листовок) о деятельности ТОС на территории 
города Ульяновска

05 05 26 3 6508 * 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 26 3 6508 200 150,00000

Изготовление (оформление) выставочно-информационных ма-
териалов (стендов, наружных вывесок, атрибутики) 05 05 26 3 6509 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 26 3 6509 200 100,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 05 05 30 0 0000 * 157,40000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

05 05 30 1 0000 * 30,80000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

05 05 30 1 6501 * 30,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 30 1 6501 200 30,80000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

05 05 30 2 0000 * 126,60000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 05 05 30 2 6502 * 126,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 30 2 6502 100 126,60000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Ульяновска»

05 05 34 0 0000 * 16 424,90000

 Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов управления» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-
да Ульяновска»

05 05 34 1 0000 * 16 424,90000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

05 05 34 1 0011 * 15 342,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 34 1 0011 100 15 342,30000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

05 05 34 1 0019 * 1 082,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 34 1 0019 200 1 060,20000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 34 1 0019 800 22,40000
Осуществление муниципальным образованием «город Улья-
новск» отдельных государственных полномочий 05 05 83 0 0000 * 21,00000

Расходные обязательства муниципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

05 05 83 1 0000 * 21,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязатель-
ства, связанного с установлением нормативов потребления на-
селением твердого топлива

05 05 83 1 7111 * 21,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 05 83 1 7111 100 18,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 83 1 7111 200 3,00000

Охрана окружающей среды 06 * * * * * 4 000,00000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 * * * * 4 000,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муни-
ципального образования «город Ульяновск» 06 03 27 0 0000 * 4 000,00000

Раздел «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов» муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«город Ульяновск»

06 03 27 1 0000 * 1 600,00000

Разработка проектной документации рекультивации нарушен-
ных (загрязненных) земель, санкционированного размещения 
строительных отходов 5 класса опасности, уличного смета, 
снега

06 03 27 1 6526 * 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 1 6526 200 600,00000

Рекультивация земельных участков, загрязненных в результате 
несанкционированного размещения отходов 06 03 27 1 6527 * 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 1 6527 200 1 000,00000

Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого 
фонда» муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды муниципального образования «город Ульяновск»

06 03 27 2 0000 * 2 320,00000

Выполнение работ по составлению межевого плана и кадастро-
вого паспорта ООПТ МЗ 06 03 27 2 6528 * 620,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 2 6528 200 620,00000

Изготовление проектной документации (лесоустройство) ООПТ 
МЗ 06 03 27 2 6529 * 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 2 6529 200 500,00000

Проведение плановых мероприятий по восстановлению и раз-
витию ООПТ МЗ 06 03 27 2 6530 * 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 2 6530 200 500,00000

Инвентаризация зеленых насаждений с учетом социальной зна-
чимости мест их произрастания 06 03 27 2 6531 * 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 2 6531 200 700,00000

Подготовка и издание доклада «О состоянии и охране окружа-
ющей среды города Ульяновска» за год 06 03 27 3 6532 * 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 03 27 3 6532 200 80,00000

Образование 07 * * * * * 4381754,70000
Дошкольное образование 07 01 * * * * 1532852,70000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 01 11 0 0000 * 90 270,30000

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

07 01 11 1 0000 * 84 770,30000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приоб-
ретением и установкой оборудования, благоустройством тер-
ритории

07 01 11 1 6113 * 37 770,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 1 6113 600 37 770,30000

Строительство зданий дошкольных образовательных организа-
ций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

07 01 11 1 6341 * 23 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 07 01 11 1 6341 400 23 000,00000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, ранее использовавшихся не по целевому назна-
чению, с приобретением и установкой оборудования, благо-
устройством территории

07 01 11 1 6510 * 24 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 1 6510 600 24 000,00000

Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 01 11 2 0000 * 500,00000

Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» 
среди дошкольных образовательных организаций города 
Ульяновска; «Здоровая школа» среди общеобразовательных 
организаций города Ульяновска; «Здоровый ребенок» сре-
ди организаций дополнительного образования детей города 
Ульяновска 

07 01 11 2 6281 * 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 2 6281 600 500,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образо-
вательных организаций, улучшение материально-технической 
базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

07 01 11 3 0000 * 5 000,00000

Замена оконных блоков в дошкольных образовательных орга-
низациях города Ульяновска 07 01 11 3 6117 * 5 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 3 6117 600 5 000,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования «город Улья-
новск»

07 01 16 0 0000 * 45 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной ин-
фраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной программы «Разви-
тие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

07 01 16 1 0000 * 45 000,00000

Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских 
садов и общеобразовательных средних школ) 07 01 16 1 6293 * 45 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 07 01 16 1 6293 400 45 000,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организа-
ций»

07 01 28 0 0000 * 1397582,40000

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 01 28 1 0000 * 457 518,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных до-
школьных образовательных организаций 07 01 28 1 1159 * 457 518,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 28 1 1159 600 457 518,90000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организа-
ций»

07 01 28 4 0000 * 940 063,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях

07 01 28 4 7119 * 937 315,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 28 4 7119 600 937 315,60000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогиче-
ской деятельности за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 01 28 4 7120 * 2 747,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 01 28 4 7120 600 2 747,90000

Общее образование 07 02 * * * * 2623553,10000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 02 11 0 0000 * 88 124,70000

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципаль-
ной программы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

07 02 11 1 0000 * 55 000,00000

Реконструкция, переоборудование, перепланировка части зда-
ния школы под размещение дошкольных групп, ремонт, осна-
щение оборудованием, благоустройство территории

07 02 11 1 6112 * 8 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 1 6112 600 8 000,00000

Строительство зданий дошкольных образовательных организа-
ций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

07 02 11 1 6341 * 47 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 11 1 6341 400 32 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 1 6341 600 15 000,00000

Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 02 11 2 0000 * 12 554,10000

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных обще-
образовательных организаций муниципального образования 
«город Ульяновск» молоком для питания детей дошкольного и 
школьного возраста, ГОСТ Р 52783-2007

07 02 11 2 6114 * 7 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 2 6114 600 7 700,00000

Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоро-
вительных центров при муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 11 2 6115 * 4 354,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 2 6115 600 4 354,10000

Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» 
среди дошкольных образовательных организаций города 
Ульяновска; «Здоровая школа» среди общеобразовательных 
организаций города Ульяновска; «Здоровый ребенок» сре-
ди организаций дополнительного образования детей города 
Ульяновска 

07 02 11 2 6281 * 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 2 6281 600 500,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образо-
вательных организаций, улучшение материально-технической 
базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

07 02 11 3 0000 * 20 570,60000

Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях 07 02 11 3 6116 * 15 000,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 3 6116 600 15 000,00000

Софинансирование расходных обязательств на проведение 
ремонта зданий, на создание необходимых условий для муни-
ципальных общеобразовательных организаций, участвующих в 
реализации проекта «Международный Бакалавриат» в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-
2018 годы, в том числе оплата членских взносов

07 02 11 3 6511 * 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 3 6511 600 1 000,00000

Строительство столовой в МБОУ Луговская СОШ с. Луговое, ул. 
Школьная, д 27 07 02 11 3 6512 * 2 500,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 11 3 6512 400 2 500,00000

Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юноше-
ства им. А. Матросова» 07 02 11 3 6513 * 2 070,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 3 6513 600 2 070,60000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 07 02 19 0 0000 * 2 051,70000

Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере 
искусства и культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 02 19 3 0000 * 1 940,40000

Поддержка одаренных обучающихся муниципальных детских 
школ искусств 07 02 19 3 6186 * 680,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 3 6186 600 680,00000

Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных детских школ искусств 07 02 19 3 6187 * 130,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 3 6187 600 130,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских 
школ искусств 07 02 19 3 6188 * 1 130,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 3 6188 600 1 130,40000

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 

07 02 19 6 0000 * 111,30000

Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы 
поощрения работников отрасли 07 02 19 6 6195 * 111,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 6 6195 600 111,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организа-
ций»

07 02 28 0 0000 * 2085835,60000

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 02 28 1 0000 * 601 006,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 28 1 1259 * 334 702,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 1 1259 600 334 702,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганизаций и учреждений дополнительного образования детей 07 02 28 1 1359 * 266 303,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 1 1359 600 266 303,80000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организа-
ций»

07 02 28 4 0000 * 1484829,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

07 02 28 4 7114 * 1475763,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7114 600 1475763,70000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 28 4 7115 * 1 775,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7115 600 1 775,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и замещающим (за-
нимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами

07 02 28 4 7116 * 234,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7116 600 234,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) 
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат

07 02 28 4 7117 * 3 744,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7117 600 3 744,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогиче-
ской деятельности за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 02 28 4 7120 * 3 311,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7120 600 3 311,60000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 02 31 0 0000 * 254 313,00000

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физи-
ческой культуры и спорта» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 02 31 1 0000 * 254 313,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганизаций и учреждений дополнительного образования детей 07 02 31 1 1359 * 251 994,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 31 1 1359 600 251 994,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных организаций и учреждений 07 02 31 1 1459 * 2 318,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 31 1 1459 600 2 318,10000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 02 32 0 0000 * 193 228,10000

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями куль-
туры и дополнительного образования детей» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 02 32 1 0000 * 193 228,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных ор-
ганизаций и учреждений дополнительного образования детей 07 02 32 1 1359 * 193 228,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 02 32 1 1359 600 193 228,10000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 * * * * 107 394,60000
Муниципальная программа «Содействие самореализации моло-
дежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 07 14 0 0000 * 6 575,20000

Раздел «Создание возможностей для успешной социализа-
ции, самореализации, проявления и развития инновационного 
потенциала молодых людей» муниципальной программы «Со-
действие самореализации молодежи в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

07 07 14 1 0000 * 3 700,00000

Организация деятельности молодежных трудовых объедине-
ний и студенческих трудовых отрядов 07 07 14 1 6153 * 2 900,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 1 6153 600 2 900,00000

Проведение мероприятий по формированию здорового образа 
жизни, молодежного, семейного отдыха, популяризация в мо-
лодежной среде семейных ценностей, развитие волонтерского 
движения в городе Ульяновске

07 07 14 1 6154 * 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 1 6154 200 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 1 6154 600 200,00000

Городской конкурс поддержки молодежных инициатив и про-
ектов. Проведение конкурсов социального проектирования 07 07 14 1 6279 * 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 1 6279 200 500,00000

Раздел «Поддержка научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи, поддержка общественно значимых 
инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, 
патриотическое и гражданское воспитание молодежи» муници-
пальной программы «Содействие самореализации молодежи в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 2 0000 * 2 510,20000

Проведение комплекса мероприятий с работающей молоде-
жью 07 07 14 2 6156 * 45,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 2 6156 200 45,00000

Проведение массовых молодежных мероприятий 07 07 14 2 6157 * 1 315,20000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 2 6157 200 1 315,20000

Проведение мероприятий по организации отбора талантливой 
молодежи и развития художественного творчества 07 07 14 2 6158 * 220,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 2 6158 200 220,00000

Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 07 07 14 2 6159 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 2 6159 200 100,00000

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревнова-
ний, организация лагерей для молодых людей с ограниченными 
возможностями

07 07 14 2 6161 * 100,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 2 6161 200 100,00000

Проведение мероприятий по формированию условий для граж-
данского становления, духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи города Ульяновска

07 07 14 2 6162 * 730,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 2 6162 200 730,00000

Раздел «Информационное освещение деятельности органов по 
делам молодежи в средствах массовой информации. Создание 
молодежных телевизионных и радиопрограмм» муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 4 0000 * 265,00000

Реализация информационных спецпроектов, включая прове-
дение совместных проектов с радиостанциями и телевидением 
«Помоги собраться в школу», «Запишись в спортшколу» и иных 
проектов. Освещение в СМИ, проведение круглых столов, про-
ведение передач

07 07 14 4 6164 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 4 6164 200 200,00000

Функционирование электронного информационного Интернет-
ресурса Комитета по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации города Ульяновска

07 07 14 4 6165 * 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 4 6165 200 65,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной поли-
тики» муниципальной программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 5 0000 * 100,00000

Техническая модернизация объектов инфраструктуры моло-
дежной политики 07 07 14 5 6166 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14 5 6166 200 100,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

07 07 28 0 0000 * 23 167,90000

Раздел «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний 
период» ведомственной целевой программы «Обеспечение ор-
ганизации деятельности Управления образования администра-
ции города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 07 28 3 0000 * 11 838,70000

Подготовка к открытию летних оздоровительных лагерей, пита-
ние детей в лагерях с дневным пребыванием 07 07 28 3 6503 * 11 838,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 28 3 6503 600 11 838,70000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

07 07 28 4 0000 * 11 329,20000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

07 07 28 4 7118 * 11 329,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 28 4 7118 600 11 329,20000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 07 07 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

07 07 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

07 07 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

07 07 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 07 07 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 07 30 2 6502 100 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 07 31 0 0000 * 77 572,80000

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физи-
ческой культуры и спорта» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 1 0000 * 62 117,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных организаций и учреждений 07 07 31 1 1459 * 4 894,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 31 1 1459 600 4 894,40000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Симбирцит» 07 07 31 1 1559 * 54 364,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 31 1 1559 600 54 364,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Перспектива» 07 07 31 1 1659 * 2 859,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 31 1 1659 600 2 859,20000

Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в том числе отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 07 31 2 0000 * 15 455,00000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

07 07 31 2 0011 * 13 787,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 07 31 2 0011 100 13 787,90000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

07 07 31 2 0019 * 1 667,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 31 2 0019 200 1 604,30000

Иные бюджетные ассигнования 07 07 31 2 0019 800 62,80000
Другие вопросы в области образования 07 09 * * * * 117 954,30000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 09 11 0 0000 * 1 300,00000

Раздел «Одаренные дети» муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

07 09 11 5 0000 * 1 300,00000

Единовременное денежное поощрение медалистов общеобра-
зовательных организаций города 07 09 11 5 6282 * 200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 11 5 6282 300 200,00000
Единовременное денежное поощрение отличников общеобра-
зовательных организаций города 07 09 11 5 6283 * 1 100,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 11 5 6283 300 1 100,00000
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

07 09 28 0 0000 * 116 575,60000

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям с проблемами в 
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 09 28 1 0000 * 8 312,40000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных организаций и учреждений 07 09 28 1 1459 * 8 312,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 09 28 1 1459 600 8 312,40000

Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и структурных подразделений, 
работники которых не являются муниципальными служащими» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

07 09 28 2 0000 * 107 449,60000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

07 09 28 2 0011 * 26 005,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 28 2 0011 100 26 005,30000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

07 09 28 2 0019 * 1 053,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 2 0019 200 1 000,60000

Иные бюджетные ассигнования 07 09 28 2 0019 800 53,30000
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работни-
ков, не являющихся муниципальными служащими 07 09 28 2 0022 * 80 390,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 28 2 0022 100 75 924,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 2 0022 200 4 465,90000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организа-
ций»

07 09 28 4 0000 * 813,60000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и замещающим (за-
нимающим) в указанных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами

07 09 28 4 7116 * 1,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 4 7116 200 1,10000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) 
и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат

07 09 28 4 7117 * 18,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 28 4 7117 100 18,70000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

07 09 28 4 7118 * 113,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 4 7118 200 113,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнитель-
ного профессионального образования по профилю педагогиче-
ской деятельности за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 09 28 4 7120 * 30,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 4 7120 200 30,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением единовременных де-
нежных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошколь-ного образования, имеющим статус мо-
лодых специалистов (за исключением педагогических работ-
ников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Улья-
новской области)

07 09 28 4 7121 * 18,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 4 7121 200 18,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошколь-ного образования, компенсации части 
внесенной в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

07 09 28 4 7122 * 596,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 28 4 7122 100 70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 4 7122 200 526,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

07 09 28 4 7123 * 35,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 28 4 7123 200 35,70000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 07 09 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

07 09 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

07 09 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

07 09 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 07 09 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 09 30 2 6502 100 63,30000

Культура, кинематография 08 * * * * * 200 108,30000
Культура 08 01 * * * * 178 412,80000
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 08 01 19 0 0000 * 8 046,00000

Раздел «Организация досуга населения муниципальными 
учреждениями культуры клубного типа» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 19 1 0000 * 4 200,30000

Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учрежде-
ний культуры клубного типа 08 01 19 1 6182 * 231,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 1 6182 600 231,00000

Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры клубного типа 08 01 19 1 6183 * 350,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 1 6183 600 350,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа 08 01 19 1 6184 * 3 619,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 1 6184 600 3 619,30000

Раздел «Развитие централизованной библиотечной системы» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

08 01 19 4 0000 * 3 232,00000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 19 4 5144 * 68,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 5144 600 68,50000

Обновление библиотечных фондов муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система»

08 01 19 4 6189 * 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 6189 600 2 000,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библи-
отек 08 01 19 4 6191 * 774,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 6191 600 774,00000

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
чтения, и привлечение читателей 08 01 19 4 6268 * 89,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 6268 600 89,50000

Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных библиотек 08 01 19 4 6349 * 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 6349 600 300,00000

Раздел «Развитие общественного пространства муниципально-
го автономного учреждения культуры «Владимирский сад» му-
ниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

08 01 19 5 0000 * 330,00000

Подготовительные мероприятия к открытию паркового сезона 08 01 19 5 6192 * 100,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 5 6192 600 100,00000

Модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципального автономного учреждения культуры «Влади-
мирский сад»

08 01 19 5 6193 * 230,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 5 6193 600 230,00000

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 

08 01 19 6 0000 * 78,20000

Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы 
поощрения работников отрасли 08 01 19 6 6195 * 78,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 6 6195 600 78,20000

Раздел «Создание условий для повышения качества и разноо-
бразия услуг, предоставляемых в сфере культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

08 01 19 7 0000 * 205,50000

Обеспечение участия населения и некоммерческих организа-
ций в развитии сферы культуры муниципального образования 
«город Ульяновск»

08 01 19 7 6196 * 205,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 7 6196 600 205,50000

Муниципальная программа «Согласие» 08 01 29 0 0000 * 428,00000
Раздел «Интеграция этнокультурных потребностей горожан 
в поликультурном пространстве Ульяновска» муниципальной 
программы «Согласие»

08 01 29 2 0000 * 428,00000

Проведение традиционных национальных праздников 08 01 29 2 6520 * 428,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 29 2 6520 600 428,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

08 01 32 0 0000 * 169 938,80000

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями куль-
туры и дополнительного образования детей» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 32 1 0000 * 169 938,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры клубного типа 08 01 32 1 1759 * 52 475,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 32 1 1759 600 52 475,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библи-
отечная система»

08 01 32 1 1859 * 89 266,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 32 1 1859 600 89 266,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения культуры «Владимирский сад» 08 01 32 1 1959 * 28 197,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 32 1 1959 600 28 197,60000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 * * * * 21 695,50000
Муниципальная программа «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

08 04 26 0 0000 * 4 585,00000

Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активно-
сти населения муниципального образования «город Ульяновск» 
в деятельности территориального общественного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 04 26 2 0000 * 4 585,00000

Организация и проведение районных конкурсов «Лучший ру-
ководитель коллегиального исполнительного органа террито-
риального общественного самоуправления» с выплатой денеж-
ных вознаграждений победителям

08 04 26 2 6233 * 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 26 2 6233 300 60,00000
Организация и проведение праздничных мероприятий на терри-
ториях осуществления территориального общественного само-
управления в городе Ульяновске (праздников дворов)

08 04 26 2 6234 * 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 26 2 6234 200 1 200,00000

Организация и проведение мероприятий по благоустройству на 
территории территориальных общественных самоуправлений, 
определяемых на конкурсной основе

08 04 26 2 6506 * 3 325,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 26 2 6506 200 3 325,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 08 04 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

08 04 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

08 04 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

08 04 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 08 04 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 30 2 6502 100 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

08 04 32 0 0000 * 17 031,80000

 Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (в том числе отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления) и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополни-
тельного образования в сфере культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

08 04 32 3 0000 * 17 031,80000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

08 04 32 3 0011 * 7 549,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 32 3 0011 100 7 549,80000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

08 04 32 3 0019 * 809,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 32 3 0019 200 796,60000

Иные бюджетные ассигнования 08 04 32 3 0019 800 12,80000

Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работни-
ков, не являющихся муниципальными служащими 08 04 32 3 0022 * 8 672,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 04 32 3 0022 100 8 672,60000

Социальная политика 10 * * * * * 466 381,10000

Пенсионное обеспечение 10 01 * * * * 65 146,00000

Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 10 01 82 0 0000 * 65 146,00000

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 10 01 82 8 0000 * 65 146,00000

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старо-
сти и социальная выплата пенсионерам 10 01 82 8 6239 * 65 146,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 01 82 8 6239 200 612,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 82 8 6239 300 64 534,00000
Социальное обеспечение населения 10 03 * * * * 172 711,90000

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 10 03 11 0 0000 * 96 445,40000
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Раздел «Реализация дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан», утвержденных реше-
нием Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация образования в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 6 0000 * 93 334,70000

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, много-
детных семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» в виде предо-
ставления ежедневного горячего одноразового бесплатного 
питания во время образовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «город Ульяновск», в 
которых обучаются дети

10 03 11 6 6119 * 72 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 03 11 6 6119 600 72 000,00000

Мера социальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, постоянно или преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 6 6121 * 1 300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 6 6121 300 1 300,00000
Мера социальной поддержки работников муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, по-
мощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов 
от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание детей в организациях, при условии, что их дети по-
сещают организации

10 03 11 6 6122 * 5 070,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 03 11 6 6122 600 5 070,20000

Предоставление ежедневного одноразового бесплатного пи-
тания работникам муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», из числа вос-
питателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в 
период работы организации

10 03 11 6 6123 * 14 964,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 03 11 6 6123 600 14 964,50000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 7 0000 * 3 110,70000

Субсидии на организацию оздоровления работников бюджет-
ной сферы на территории Ульяновской области 10 03 11 7 7095 * 3 110,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 7 7095 300 3 110,70000
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 10 03 12 0 0000 * 59 880,30000

Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 1 0000 * 1 610,80000

Организация работы по проведению мероприятий для детей, 
семей с детьми, с общественными организациями, объединени-
ями, советами, клубами

10 03 12 1 6271 * 1 610,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 1 6271 300 1 610,80000
Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 2 0000 * 2 100,00000

Мероприятия по созданию благоприятных условий для реали-
зации интеллектуальных и культурных потребностей инвали-
дов, ветеранов и граждан пожилого возраста

10 03 12 2 6275 * 540,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 6275 300 540,00000
Мероприятия по улучшению социально-экономического поло-
жения инвалидов, ветеранов и пожилых граждан 10 03 12 2 6276 * 1 560,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 2 6276 300 1 560,00000
Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения му-
ниципального образования «город Ульяновск, утвержденных 
Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 N 223 
«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на территории му-
ниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (да-
лее - Программа мер социальной поддержки)» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения муниципально-
го образования «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 4 0000 * 53 345,50000

Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, пере-
двигающимся при помощи кресла-коляски, детям-инвалидам, 
передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструк-
цию, переустройство и (или) перепланировку жилого помеще-
ния, и (или) на приобретение и (или) установку оборудования 
для обеспечения беспрепятственного доступа в индивидуаль-
ный жилой дом и (или) жилое помещение в многоквартирном 
жилом доме, в котором они проживают (п. 1.1 Программы мер 
социальной поддержки)

10 03 12 4 6125 * 1 065,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6125 200 15,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6125 300 1 050,00000
Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими 
заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа, 
на проезд к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы мер со-
циальной поддержки)

10 03 12 4 6126 * 863,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6126 200 12,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6126 300 851,00000
Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-
инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или 
иному законному представителю, который совместно прожи-
вает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Программы мер социальной 
поддержки)

10 03 12 4 6127 * 1 644,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6127 200 24,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6127 300 1 620,00000
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - уча-
щегося выпускного класса образовательной организации сред-
него общего образования следующим категориям граждан, 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного Правительством Ульянов-
ской области в расчете на душу населения на день обращения 
(п. 2.2 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6129 * 243,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6129 200 3,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6129 300 240,00000
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-уча-
щегося образовательной организации среднего общего обра-
зования на подготовку к учебному году следующим категориям 
граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на душу населения на день об-
ращения (п. 2.3 Программа мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6131 * 4 060,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6131 200 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6131 300 4 000,00000
Единовременная денежная выплата одному из родителей или 
законному представителю, совместно проживающему с ребен-
ком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
на проезд к месту лечения в учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», по направлению врача государственного 
учреждения здравоохранения, расположенного на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (п. 2.7 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6132 * 1 644,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6132 200 24,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6132 300 1 620,00000
Реализация меры социальной поддержки в форме единовре-
менной денежной выплаты беременным женщинам, признан-
ным малоимущими в порядке, установленном Правительством 
Ульяновской области (п.3.1 Программы мер социальной под-
держки)

10 03 12 4 6133 * 669,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6133 200 9,90000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6133 300 660,00000
Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-
летнего и более возраста ко дню рождения (п. 4.4 Программы 
мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6134 * 121,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6134 200 1,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6134 300 120,00000
Единовременная денежная выплата гражданам, освободив-
шимся из мест лишения свободы и обратившимся за выплатой в 
течение 3 месяцев со дня освобождения (п. 4.5 Программы мер 
социальной поддержки)

10 03 12 4 6135 * 974,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6135 200 14,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6135 300 960,00000
Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социаль-
ной поддержки)

10 03 12 4 6137 * 18 523,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6137 200 273,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6137 300 18 250,00000
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в муниципальном образовании «город Улья-
новск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6138 * 10 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6138 200 122,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6138 300 10 177,40000
Единовременная социальная выплата работникам муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «город Улья-
новск» по основному месту работы, за счет средств бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» на приоб-
ретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных 
в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.6 Программы мер 
социальной поддержки)

10 03 12 4 6142 * 2 400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6142 300 2 400,00000
Единовременная социальная выплата муниципальным слу-
жащим муниципального образования «город Ульяновск» по 
основному месту работы, постоянно проживающих на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» в форме 
предоставления за счет средств бюджета муниципального об-
разования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приоб-
ретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 
1 января 2012 года с привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов) (п. 5.7 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6143 * 3 300,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6143 300 3 300,00000
Единовременная денежная выплата одному из родителей или 
иному законному представителю, среднедушевой доход семьи 
которого на день обращения ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного Правительством Ульяновской области, 
который не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в 
возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 
Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6144 * 730,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6144 200 10,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6144 300 720,00000
Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы об-
учения, обучающимся по дополнительной профессиональной 
программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной 
деятельности профессиональных образовательных организа-
циях, расположенных на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер социальной 
поддержки) 

10 03 12 4 6277 * 1 224,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6277 300 1 224,00000
Единовременная денежная выплата семьям, в которых дети 
родились в День России 12 июня (п. 2.9 Программы мер соци-
альной поддержки)

10 03 12 4 6533 * 504,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6533 200 4,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6533 300 500,00000
Единовременная денежная выплата участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, солдатам последнего военного при-
зыва к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне (п. 4.10 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6534 * 5 075,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 4 6534 200 75,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 4 6534 300 5 000,00000
Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки 
(решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008 N 189 
«Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин 
города Ульяновска»)» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 6 0000 * 2 824,00000

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города 
Ульяновска 10 03 12 6 6244 * 2 814,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 12 6 6244 200 30,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 6 6244 300 2 784,00000
Единовременное денежное пособие вдове Почетного гражданина 10 03 12 6 6245 * 10,00000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 6 6245 300 10,00000
Муниципальная программа «Содействие самореализации моло-
дежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 10 03 14 0 0000 * 4 472,00000

Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» 
муниципальной программы «Содействие самореализации мо-
лодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

10 03 14 3 0000 * 2 000,00000

Оформление и выдача свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения эко-
ном-класса или строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

10 03 14 3 6163 * 2 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 3 6163 300 2 000,00000
Раздел «Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, 
ординаторам постоянно, преимущественно проживающим в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск», муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 14 6 0000 * 2 472,00000

Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба 
родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются студен-
тами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной 
форме обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального или высшего образования, имеющих го-
сударственную аккредитацию и лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, расположенных на территории 
муниципального образования «город Ульяновск»

10 03 14 6 6167 * 2 472,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 6 6167 300 2 472,00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 10 03 15 0 0000 * 418,20000

Раздел «Социальная поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

10 03 15 8 0000 * 418,20000

Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональ-
ных аварийно-спасательных служб и профессиональных ава-
рийно-спасательных формирований муниципального образо-
вания «город Ульяновск». Пункт 5.10. Приложения к решению 
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверж-
дении Программы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота»

10 03 15 8 6294 * 418,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 15 8 6294 300 418,20000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 10 03 19 0 0000 * 263,00000

Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения му-
ниципального образования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

10 03 19 8 0000 * 263,00000

Мера социальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, постоянно или преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 19 8 6121 * 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 19 8 6121 300 60,00000

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специ-
алистов муниципальных учреждений культуры муниципального 
обрахзования «город Ульяновск» в целях компенсации части 
расходов за содержание занимаемой общей площади жилых 
помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освеще-
нию, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, 
на приобретение и доставку топлива (п. 5.3 Программы допол-
нительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
«Забота»)

10 03 19 8 6197 * 128,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 19 8 6197 300 128,70000
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 19 8 7123 * 74,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 19 8 7123 300 74,30000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» 10 03 21 0 0000 * 50,00000

Раздел «Материально-техническое обеспечение муниципаль-
ных учреждений» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

10 03 21 3 0000 * 50,00000

Мера социальной поддержки отдельных категорий специали-
стов, постоянно или преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 21 3 6121 * 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 21 3 6121 300 50,00000
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

10 03 28 0 0000 * 10 840,00000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

10 03 28 4 0000 * 10 840,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением единовременных де-
нежных выплат педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу дошколь-ного образования, имеющим статус мо-
лодых специалистов (за исключением педагогических работ-
ников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Улья-
новской области)

10 03 28 4 7121 * 3 700,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 4 7121 300 3 700,00000
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 28 4 7123 * 7 140,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 4 7123 300 7 140,00000
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 10 03 82 0 0000 * 84,00000

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 10 03 82 8 0000 * 84,00000
Единовременное социальное пособие гражданам, награжден-
ным медалью «За заслуги перед Ульяновском» 10 03 82 8 6241 * 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 82 8 6241 300 15,00000
Единовременная денежная выплата лицам, чье имя занесено в 
Золотую книгу Почета. 10 03 82 8 6242 * 9,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 82 8 6242 300 9,00000
Единовременное социальное пособие лицу, удостоенного зва-
ния «Почетный гражданин города Ульяновска» 10 03 82 8 6243 * 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 82 8 6243 300 60,00000
Осуществление муниципальным образованием «город Улья-
новск» отдельных государственных полномочий 10 03 83 0 0000 * 259,00000

Расходные обязательства муниципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

10 03 83 1 0000 * 259,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 83 1 8005 * 259,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 83 1 8005 300 259,00000
Охрана семьи и детства 10 04 * * * * 192 485,90000
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

10 04 28 0 0000 * 119 191,70000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»

10 04 28 4 0000 * 119 191,70000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошколь-ного образования, компенсации части 
внесенной в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми

10 04 28 4 7122 * 119 191,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 4 7122 300 1 710,70000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 04 28 4 7122 600 117 481,00000

Осуществление муниципальным образованием «город Улья-
новск» отдельных государственных полномочий 10 04 83 0 0000 * 73 294,20000

Расходные обязательства муниципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

10 04 83 1 0000 * 73 294,20000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

10 04 83 1 7104 * 2 114,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 83 1 7104 300 2 114,40000
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

10 04 83 1 7105 * 71 179,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 83 1 7105 300 71 179,80000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 * * * * 36 037,30000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 10 06 11 0 0000 * 8 948,00000

Раздел «Доступная среда» муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

10 06 11 4 0000 * 4 000,00000

Создание в образовательных организациях универсальной без-
барьерной среды, оснащение специальным оборудованием 10 06 11 4 6118 * 3 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 06 11 4 6118 600 3 000,00000

Софинансирование расходных обязательств по созданию в му-
ниципальных общеобразовательных организациях условий для 
успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ 
в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы

10 06 11 4 6343 * 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 06 11 4 6343 600 1 000,00000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Российской Федерации и Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город Ульяновск»

10 06 11 7 0000 * 4 948,00000

Субсидии на развитие материально-технической базы системы 
образования, оснащение образовательных организаций обо-
рудованием

10 06 11 7 7092 * 4 948,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 06 11 7 7092 600 4 948,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 10 06 12 0 0000 * 14 208,10000

Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в том числе отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота»

10 06 12 5 0000 * 14 208,10000

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и избирательной комиссии

10 06 12 5 0011 * 12 959,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 12 5 0011 100 12 959,80000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

10 06 12 5 0019 * 1 248,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 12 5 0019 200 1 233,00000

Иные бюджетные ассигнования 10 06 12 5 0019 800 15,30000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 10 06 19 0 0000 * 500,00000

Раздел «Развитие централизованной библиотечной системы» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 06 19 4 0000 * 500,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек 10 06 19 4 6191 * 500,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 06 19 4 6191 600 500,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска» 10 06 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

10 06 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального образова-
ния муниципальных служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

10 06 30 1 6501 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска ква-
лифицированных молодых специалистов, укрепление кадрово-
го потенциала» муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации города Ульяновска»

10 06 30 2 0000 * 63,30000
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Развитие института стажерства в администрации города Улья-
новска 10 06 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 30 2 6502 100 63,30000

Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 10 06 82 0 0000 * 11 934,20000

Выполнение других обязательств муниципального образования 
«город Ульяновск» 10 06 82 9 0000 * 11 934,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление делами администрации 
города Ульяновска»

10 06 82 9 2159 * 11 023,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 06 82 9 2159 600 11 023,70000

Субсидии городским общественным организациям по содей-
ствию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и правоохра-
нительных органов

10 06 82 9 6225 * 910,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 06 82 9 6225 600 910,50000

Осуществление муниципальным образованием «город Улья-
новск» отдельных государственных полномочий 10 06 83 0 0000 * 368,30000

Расходные обязательства муниципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

10 06 83 1 0000 * 368,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения

10 06 83 1 7104 * 10,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 83 1 7104 200 10,60000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

10 06 83 1 7105 * 357,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 83 1 7105 200 357,70000

Физическая культура и спорт 11 * * * * * 173 415,10000
Массовый спорт 11 02 * * * * 165 803,00000
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» 11 02 21 0 0000 * 150 445,70000

Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей до-
ступности» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

11 02 21 1 0000 * 3 450,00000

Создание условий населению города Ульяновска для занятий 
физической культурой и спортом 11 02 21 1 6198 * 3 450,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 21 1 6198 200 1 600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 1 6198 600 1 850,00000

Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

11 02 21 2 0000 * 144 881,80000

Текущий и капитальный ремонты объектов спорта 11 02 21 2 6199 * 3 881,80000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 21 2 6199 200 600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 2 6199 600 3 281,80000

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 11 02 21 2 6211 * 111 000,00000
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 11 02 21 2 6211 400 111 000,00000

Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов 11 02 21 2 6537 * 30 000,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 2 6537 600 30 000,00000

Раздел «Материально-техническое обеспечение муниципаль-
ных учреждений» муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

11 02 21 3 0000 * 800,00000

Материально-техническое обеспечение муниципальных учреж-
дений 11 02 21 3 6212 * 800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 3 6212 600 800,00000

Раздел «Адаптивная физическая культура и спорт» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

11 02 21 4 0000 * 300,00000

Проведение мероприятий по развитию паралимпийских видов 
спорта 11 02 21 4 6213 * 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 4 6213 600 300,00000

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

11 02 21 5 0000 * 1 013,90000

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 11 02 21 5 6214 * 1 013,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 21 5 6214 200 1 013,90000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 21 5 6214 300 0,00000
Муниципальная программа «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

11 02 26 0 0000 * 3 780,00000

Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Улья-
новске уставной деятельности, осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения» муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании «город Ульяновск»

11 02 26 1 0000 * 3 780,00000

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим территори-
альное общественное самоуправление в границах территории, 
установленных решением Ульяновской Городской Думы, на-
правленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по ведению работы по развитию дворового спорта

11 02 26 1 6231 * 3 780,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 26 1 6231 600 3 780,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

11 02 31 0 0000 * 11 577,30000

Раздел «Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры и массового спорта» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

11 02 31 3 0000 * 11 577,30000

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 11 02 31 3 6237 * 11 577,30000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 31 3 6237 200 9 577,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 31 3 6237 600 2 000,00000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 * * * * 7 612,10000
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

11 05 31 0 0000 * 7 612,10000

Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления в том числе отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности в сфере дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

11 05 31 2 0000 * 7 612,10000

Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работни-
ков, не являющихся муниципальными служащими 11 05 31 2 0022 * 7 612,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 05 31 2 0022 100 7 114,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 31 2 0022 200 497,60000

Средства массовой информации 12 * * * * * 14 164,80000
Периодическая печать и издательства 12 02 * * * * 14 164,80000
Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 12 02 82 0 0000 * 14 164,80000

Выполнение других обязательств муниципального образования 
«город Ульяновск» 12 02 82 9 0000 * 14 164,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» 12 02 82 9 2259 * 14 164,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 02 82 9 2259 600 14 164,80000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 * * * * * 195 100,00000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01 * * * * 195 100,00000

Реализация функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 13 01 82 0 0000 * 195 100,00000

Выполнение других обязательств муниципального образования 
«город Ульяновск» 13 01 82 9 0000 * 195 100,00000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 82 9 6247 * 195 100,00000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 82 9 6247 700 195 100,00000
Всего       7824043,18000

Приложение №8 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, тыс. рублей

РЗ ПР Ц С Р ВР 2016 год 2017 год
Общегосударственные вопросы 01 * * * * * 824 496,48000 813 524,38000
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 * * * * 2 414,40000 2 509,10000

Обеспечение функционирования представи-
тельного органа муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 02 77 0 0000 * 2 414,40000 2 509,10000

Глава муниципального образования «город 
Ульяновск» 01 02 77 1 0000 * 2 414,40000 2 509,10000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 02 77 1 0011 * 2 414,40000 2 509,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 77 1 0011 100 2 414,40000 2 509,10000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 * * * * 102 457,10000 103 949,40000

Обеспечение функционирования представи-
тельного органа муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 03 77 0 0000 * 102 457,10000 103 949,40000

Депутаты Ульяновской Городской Думы 01 03 77 2 0000 * 4 104,40000 4 265,40000
Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 03 77 2 0011 * 4 104,40000 4 265,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 77 2 0011 100 4 104,40000 4 265,40000

Аппарат Ульяновской Городской Думы 01 03 77 3 0000 * 98 352,70000 99 684,00000
Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 03 77 3 0011 * 55 333,80000 58 426,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 77 3 0011 100 55 333,80000 58 426,00000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

01 03 77 3 0019 * 43 018,90000 41 258,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 77 3 0019 200 42 996,60000 41 234,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 3 0019 800 22,30000 23,60000
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 * * * * 255 033,40000 265 631,10000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 04 30 0 0000 * 1 113,60000 1 113,60000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

01 04 30 1 0000 * 290,50000 290,50000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

01 04 30 1 6501 * 290,50000 290,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 30 1 6501 200 290,50000 290,50000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 04 30 2 0000 * 823,10000 823,10000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 01 04 30 2 6502 * 823,10000 823,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 30 2 6502 100 823,10000 823,10000

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 04 81 0 0000 * 253 919,80000 264 517,50000

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

01 04 81 1 0000 * 253 919,80000 264 517,50000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 04 81 1 0011 * 210 916,90000 227 598,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 81 1 0011 100 210 916,90000 227 598,30000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

01 04 81 1 0019 * 43 002,90000 36 919,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 81 1 0019 200 42 846,90000 36 753,70000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 1 0019 800 156,00000 165,50000

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 * * * * 47 158,70000 48 996,70000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 06 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

01 06 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

01 06 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 06 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 01 06 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 06 78 0 0000 * 14 032,80000 13 938,80000

Председатель Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «город Ульяновск» 
и его заместитель

01 06 78 1 0000 * 3 259,40000 3 387,30000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 06 78 1 0011 * 3 259,40000 3 387,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 78 1 0011 100 3 259,40000 3 387,30000

Аппарат Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «город Ульяновск» 01 06 78 2 0000 * 10 773,40000 10 551,50000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 06 78 2 0011 * 8 633,70000 8 731,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 78 2 0011 100 8 633,70000 8 731,90000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

01 06 78 2 0019 * 2 139,70000 1 819,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 78 2 0019 200 2 134,40000 1 814,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 78 2 0019 800 5,30000 5,60000
Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 06 81 0 0000 * 33 047,20000 34 979,20000

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

01 06 81 1 0000 * 33 047,20000 34 979,20000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 06 81 1 0011 * 28 732,70000 31 021,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 81 1 0011 100 28 732,70000 31 021,30000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

01 06 81 1 0019 * 4 314,50000 3 957,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 81 1 0019 200 4 310,00000 3 953,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 1 0019 800 4,50000 4,80000
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 01 07 * * * * 12 092,00000 12 283,80000

Обеспечение функционирования Ульяновской 
городской избирательной комиссии 01 07 79 0 0000 * 12 092,00000 12 283,80000

Члены Ульяновской городской избирательной 
комиссии 01 07 79 1 0000 * 3 645,70000 3 789,00000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 07 79 1 0011 * 3 645,70000 3 789,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 07 79 1 0011 100 3 645,70000 3 789,00000

Аппарат Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии 01 07 79 2 0000 * 8 446,30000 8 494,80000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 07 79 2 0011 * 6 835,30000 7 106,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 07 79 2 0011 100 6 835,30000 7 106,80000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

01 07 79 2 0019 * 1 611,00000 1 388,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 07 79 2 0019 200 1 592,50000 1 368,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 07 79 2 0019 800 18,50000 19,60000
Резервные фонды 01 11 * * * * 16 000,00000 16 000,00000
Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 11 82 0 0000 * 16 000,00000 16 000,00000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 01 11 82 9 0000 * 16 000,00000 16 000,00000

Резервный фонд администрации города Улья-
новска 01 11 82 9 6253 * 16 000,00000 16 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 82 9 6253 800 16 000,00000 16 000,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 * * * * 389 340,88000 364 154,28000
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

01 13 12 0 0000 * 1 370,00000 1 370,00000

Раздел «Здоровый город» муниципальной 
программы «Социальная поддержка насе-
ления муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

01 13 12 3 0000 * 1 370,00000 1 370,00000

Участие в Европейской сети Всемирной орга-
низации здравоохранения 01 13 12 3 6286 * 150,00000 150,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12 3 6286 800 150,00000 150,00000
Выпуск и тиражирование для бесплатного рас-
пространения информационных материалов 
(буклеты, флайеры, брошюры, памятки и др.) 
по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни по профилактике заболеваний для раз-
личных категорий населения

01 13 12 3 6287 * 200,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 12 3 6287 200 200,00000 200,00000

Создание специализированных передач и ро-
ликов по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, их трансляция на 
телевидении и радио

01 13 12 3 6288 * 955,90000 955,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 12 3 6288 200 955,90000 955,90000

Участие в Ассоциации по улучшению состояния 
здоровья и качества жизни населения «Здоро-
вые города, районы и поселки»

01 13 12 3 6539 * 64,10000 64,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12 3 6539 800 64,10000 64,10000

Муниципальная программа «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 13 0 0000 * 650,00000 650,00000

Раздел «Предоставление консультационной 
поддержки, а также поддержки в области 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников и добровольцев соци-
ально ориентированных НКО» муниципальной 
программы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 13 1 0000 * 150,00000 150,00000

Проведение обучающих семинаров для работ-
ников и добровольцев социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

01 13 13 1 6145 * 100,00000 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 6145 200 100,00000 100,00000
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Мероприятия по консультационной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (листовки, брошюры, и др.)

01 13 13 1 6146 * 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 13 1 6146 200 50,00000 50,00000

Раздел «Финансовая поддержка социаль-
но-ориентированных НКО» муниципальной 
программы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 13 2 0000 * 500,00000 500,00000

Субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «город Ульяновск» социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на 
финансовое обеспечение части затрат, связан-
ных с реализацией проекта

01 13 13 2 6516 * 500,00000 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 13 2 6516 600 500,00000 500,00000

Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

01 13 17 0 0000 * 23 066,30000 22 402,30000

Раздел «Реализация полномочий в сфере 
имущественных отношений, в том числе опти-
мизация структуры муниципального имущества 
муниципального образования «город Улья-
новск» с целью сохранения в муниципальной 
собственности имущества, необходимого для 
исполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципаль-
ной собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

01 13 17 3 0000 * 13 066,30000 13 202,30000

Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

01 13 17 3 6246 * 13 066,30000 13 202,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 17 3 6246 200 13 066,30000 13 202,30000

Раздел «Совершенствование учета и мони-
торинга муниципального имущества муници-
пального образования «город Ульяновск» с 
использованием информационных систем, 
обеспечение защиты информации, обраба-
тываемой и хранимой в информационных 
системах» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 17 4 0000 * 3 500,00000 2 700,00000

Мероприятия по развитию информационных 
технологий при учете и мониторинге муни-
ципального имущества муниципального об-
разования «город Ульяновск» и обеспечению 
защиты информации

01 13 17 4 6178 * 3 500,00000 2 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 17 4 6178 200 3 500,00000 2 700,00000

Раздел «Реализация Генерального плана го-
рода Ульяновска» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципаль-
ной собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

01 13 17 5 0000 * 6 500,00000 6 500,00000

Разработка и внесение изменений в градостро-
ительную документацию 01 13 17 5 6251 * 6 500,00000 6 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 17 5 6251 200 6 500,00000 6 500,00000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

01 13 19 0 0000 * 63,90000 3 034,10000

Раздел «Развитие архивного дела» муници-
пальной программы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 19 2 0000 * 63,90000 3 034,10000

Текущий и капитальный ремонт здания муници-
пального казенного учреждения «Ульяновский 
городской архив»

01 13 19 2 6185 * 43,90000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 19 2 6185 200 43,90000 0,00000

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципального казенного 
учреждения «Ульяновский городской архив»

01 13 19 2 6347 * 20,00000 34,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 19 2 6347 200 20,00000 34,10000

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

01 13 19 2 7083 * 0,00000 3 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 19 2 7083 200 0,00000 3 000,00000

Муниципальная программа «Согласие» 01 13 29 0 0000 * 2 150,00000 2 150,00000
Раздел «Предупреждение этноконтактной кон-
фликтности в молодежной среде» муниципаль-
ной программы «Согласие»

01 13 29 1 0000 * 400,00000 400,00000

Организация и проведение мероприятий по 
формированию у молодежи толерантности и 
уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-
нравственным ценностям

01 13 29 1 6519 * 400,00000 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 29 1 6519 200 400,00000 400,00000

Раздел «Создание условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов 
на территориимуниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Согласие»

01 13 29 3 0000 * 200,00000 200,00000

Организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих социальной и культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов

01 13 29 3 6521 * 200,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 29 3 6521 200 200,00000 200,00000

Раздел «Совершенствование муниципального 
управления в сфере межнациональной полити-
ки. Совершенствование взаимодействия орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» с институтами 
гражданского общества» муниципальной про-
граммы «Согласие»

01 13 29 4 0000 * 800,00000 800,00000

Субсидии некоммерческим организациям в 
связи с проведением мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнационального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов России, проживающих на 
территории муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 13 29 4 6522 * 800,00000 800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 29 4 6522 600 800,00000 800,00000

Раздел «Создание благоприятной информа-
ционной среды межнационального взаимопо-
нимания на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Согласие»

01 13 29 5 0000 * 450,00000 450,00000

Размещение в печатных СМИ и на телевидении 
информационных материалов, посвященных 
истории, культуре и традициям, современной 
жизни народов, формирующих уважительное 
отношение к представителям различных наци-
ональностей, способствующих межнациональ-
ному взаимопониманию 

01 13 29 5 6523 * 450,00000 450,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 29 5 6523 200 450,00000 450,00000

Раздел «Диагностика этноконтактной и меж-
конфессиональной ситуации на территории му-
ниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Согласие»

01 13 29 6 0000 * 300,00000 300,00000

Организация проведения социологических ис-
следований по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

01 13 29 6 6524 * 300,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 29 6 6524 200 300,00000 300,00000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 13 30 0 0000 * 157,30000 157,30000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

01 13 30 1 0000 * 30,80000 30,80000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

01 13 30 1 6501 * 30,80000 30,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 30 1 6501 200 30,80000 30,80000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 13 30 2 0000 * 126,50000 126,50000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 01 13 30 2 6502 * 126,50000 126,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 30 2 6502 100 126,50000 126,50000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

01 13 32 0 0000 * 9 772,60000 9 423,50000

 Раздел «Оказание муниципальных услуг му-
ниципальным казенным учреждением «Улья-
новский городской архив» ведомственной це-
левой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивно-
го дела, дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 32 2 0000 * 9 772,60000 9 423,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения куль-
туры «Ульяновский городской архив»

01 13 32 2 2059 * 9 772,60000 9 423,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 32 2 2059 100 7 865,90000 7 865,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 32 2 2059 200 1 895,80000 1 546,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 32 2 2059 800 10,90000 11,50000
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета по 
управлению городским имуществом, земель-
ными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска и 
МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 0 0000 * 101 264,70000 106 483,70000

 Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Комитета по управлению городским имуще-
ством, земельными ресурсами, архитектуры 
и градостроительства администрации города 
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 1 0000 * 89 984,20000 95 170,90000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 13 33 1 0011 * 78 788,40000 84 885,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 33 1 0011 100 78 788,40000 84 885,20000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

01 13 33 1 0019 * 11 195,80000 10 285,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 33 1 0019 200 11 180,90000 10 269,90000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 33 1 0019 800 14,90000 15,80000
 Раздел «Подготовка объектов муниципальной 
собственности к проведению капитального 
ремонта, строительства и осуществление стро-
ительного контроля» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности Комитета по управлению городским 
имуществом, земельными ресурсами, архитек-
туры и градостроительства администрации го-
рода Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 2 0000 * 11 280,50000 11 312,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик»

01 13 33 2 0959 * 11 280,50000 11 312,80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 33 2 0959 600 11 280,50000 11 312,80000

Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 13 82 0 0000 * 243 140,90000 212 210,90000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 01 13 82 9 0000 * 243 140,90000 212 210,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление делами администрации города 
Ульяновска»

01 13 82 9 2159 * 182 203,50000 167 802,90000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 82 9 2159 600 182 203,50000 167 802,90000

Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

01 13 82 9 6246 * 12 900,00000 12 900,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 82 9 6246 200 12 900,00000 12 900,00000

Расходы на оплату членских взносов в соответ-
ствии с соглашениями и договорами, заклю-
ченными от имени муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 13 82 9 6248 * 3 364,60000 3 367,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 82 9 6248 200 2 575,80000 2 579,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 9 6248 800 788,80000 788,80000
Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

01 13 82 9 6249 * 44 672,80000 28 140,20000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 9 6249 800 44 672,80000 28 140,20000
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

01 13 83 0 0000 * 7 705,18000 6 272,48000

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

01 13 83 1 0000 * 7 705,18000 6 272,48000

Осуществление отдельных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

01 13 83 1 5120 * 1 432,70000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 83 1 5120 200 1 432,70000 0,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области

01 13 83 1 7101 * 6 215,20000 6 215,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 83 1 7101 100 6 215,20000 6 215,20000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Ульяновской области об адми-
нистративных правонарушениях

01 13 83 1 7102 * 46,08000 46,08000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 83 1 7102 200 46,08000 46,08000

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с проведением 
на территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий

01 13 83 1 7103 * 11,20000 11,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 83 1 7103 200 11,20000 11,20000

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 * * * * * 71 689,70000 70 969,20000

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 * * * * 67 855,10000 68 199,60000

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

03 09 15 0 0000 * 67 705,10000 68 049,60000

Раздел «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «го-
род Ульяновск»

03 09 15 5 0000 * 67 705,10000 68 049,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление гражданской защиты города 
Ульяновска»

03 09 15 5 0559 * 67 705,10000 68 049,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 09 15 5 0559 600 67 705,10000 68 049,60000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

03 09 18 0 0000 * 150,00000 150,00000

Раздел «Профилактика правонарушений» му-
ниципальной программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

03 09 18 2 0000 * 150,00000 150,00000

Изготовление, установление и бесплатное рас-
пространение продукции профилактического и 
информационного характера (щитов, знаков, 
листовок) по вопросам профилактики наруше-
ний правил пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах

03 09 18 2 6538 * 150,00000 150,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 09 18 2 6538 600 150,00000 150,00000

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 03 14 * * * * 3 834,60000 2 769,60000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

03 14 18 0 0000 * 3 834,60000 2 769,60000

Раздел «Проведение ежегодных городских 
конкурсов» муниципальной программы «Обе-
спечение правопорядка и безопасности на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 1 0000 * 450,00000 450,00000

Вознаграждение номинантов ежегодных го-
родских конкурсов «Лучший дружинник» и 
«Лучшая дружина»

03 14 18 1 6179 * 250,00000 250,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 03 14 18 1 6179 300 250,00000 250,00000

Вознаграждение номинантов ежегодных го-
родских конкурсов «Правопорядок» по двум 
номинациям «Лучший по профессии - участ-
ковый уполномоченный полиции города Улья-
новска», «Лучший по профессии – инспектор 
по делам несовершеннолетних города Улья-
новска» 

03 14 18 1 6298 * 200,00000 200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 03 14 18 1 6298 300 200,00000 200,00000

Раздел «Профилактика правонарушений» му-
ниципальной программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

03 14 18 2 0000 * 105,00000 90,00000

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и ин-
формационного характера (буклетов, брошюр, 
листовок, памяток) по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма 

03 14 18 2 6317 * 40,00000 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 18 2 6317 200 40,00000 40,00000

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и ин-
формационного характера (буклетов, брошюр, 
листовок, памяток) по вопросам профилактики 
коррупции

03 14 18 2 6318 * 40,00000 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 18 2 6318 200 40,00000 40,00000

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и 
информационного характера (буклетов, листо-
вок сувенирных ленточек) по вопросам профи-
лактики наркомании

03 14 18 2 6319 * 25,00000 10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 18 2 6319 200 25,00000 10,00000

Раздел «Профилактика распространения нар-
котиков» муниципальной программы «Обе-
спечение правопорядка и безопасности на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 3 0000 * 29,60000 29,60000

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, используе-
мых для изготовления наркотических средств

03 14 18 3 6299 * 29,60000 29,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 18 3 6299 200 29,60000 29,60000

Раздел «Обеспечение антитеррористической 
безопасности организаций социальной сферы 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 4 0000 * 3 250,00000 2 200,00000

Обеспечение антитеррористической безопас-
ности в образовательных организациях, учреж-
дениях культуры муниципального образования 
«город Ульяновск» (ремонт ограждений, 
установка кнопки тревожной сигнализации, 
монтаж видеонаблюдения, восстановления 
освещения)

03 14 18 4 6505 * 3 250,00000 2 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 14 18 4 6505 600 3 250,00000 2 200,00000

Национальная экономика 04 * * * * * 720 735,60000 551 912,50000
 Общеэкономические вопросы 04 01 * * * * 20 029,40000 21 028,00000
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

04 01 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

04 01 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

04 01 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

04 01 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 04 01 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 01 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 01 81 0 0000 * 19 950,70000 20 949,30000

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

04 01 81 1 0000 * 19 950,70000 20 949,30000
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Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

04 01 81 1 0011 * 16 248,50000 17 495,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 01 81 1 0011 100 16 248,50000 17 495,70000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

04 01 81 1 0019 * 3 702,20000 3 453,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 81 1 0019 200 3 687,70000 3 438,20000

Иные бюджетные ассигнования 04 01 81 1 0019 800 14,50000 15,40000
Транспорт 04 08 * * * * 285 900,00000 207 700,00000
Муниципальная программа «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

04 08 23 0 0000 * 285 900,00000 207 700,00000

Раздел «Развитие городского наземного 
электрического транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортного обслу-
живания в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

04 08 23 1 0000 * 55 900,00000 7 700,00000

Обновление городского наземного электриче-
ского транспорта 04 08 23 1 6217 * 55 900,00000 7 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 23 1 6217 200 55 900,00000 7 700,00000

Раздел «Субсидии на компенсацию недопо-
лученных доходов от перевозки граждан» 
муниципальной программы «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

04 08 23 2 0000 * 230 000,00000 200 000,00000

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан городским на-
земным электрическим транспортом

04 08 23 2 6218 * 210 000,00000 180 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 2 6218 800 210 000,00000 180 000,00000
Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан городским 
регулярным общественным автомобильным 
транспортом, осуществляемой транспортными 
средствами категории М3

04 08 23 2 6219 * 20 000,00000 20 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 2 6219 800 20 000,00000 20 000,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 * * * * 388 593,20000 296 949,90000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

04 09 16 0 0000 * 35 790,00000 5 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры в рамках осво-
ения земельных участков в целях жилищного 
строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

04 09 16 1 0000 * 35 790,00000 5 000,00000

Строительство объектов транспортной инфра-
структуры (автомобильных дорог) 04 09 16 1 6257 * 35 790,00000 5 000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 16 1 6257 400 35 790,00000 5 000,00000

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

04 09 24 0 0000 * 69 358,60000 25 250,00000

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» му-
ниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорож-
ного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

04 09 24 1 0000 * 67 358,60000 23 250,00000

Строительство, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них

04 09 24 1 6221 * 67 358,60000 23 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 24 1 6221 200 0,00000 13 250,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 24 1 6221 400 67 358,60000 10 000,00000

Раздел «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения» муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

04 09 24 2 0000 * 2 000,00000 2 000,00000

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 04 09 24 2 6223 * 2 000,00000 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 24 2 6223 200 2 000,00000 2 000,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета до-
рожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Ульяновска»

04 09 34 0 0000 * 283 444,60000 266 699,90000

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства и благоустройства» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска»

04 09 34 2 0000 * 283 444,60000 266 699,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дорремстрой»

04 09 34 2 0159 * 239 734,60000 221 782,80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 34 2 0159 600 239 734,60000 221 782,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Правый берег»

04 09 34 2 0259 * 43 710,00000 44 917,10000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 34 2 0259 600 43 710,00000 44 917,10000

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 04 12 * * * * 26 213,00000 26 234,60000

Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

04 12 17 0 0000 * 2 718,00000 2 194,00000

Раздел «Развитие оборота земель на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 12 17 1 0000 * 2 718,00000 2 194,00000

Мероприятия по развитию земельных отноше-
ний на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

04 12 17 1 6175 * 2 718,00000 2 194,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 17 1 6175 200 2 718,00000 2 194,00000

Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

04 12 22 0 0000 * 15 000,00000 15 000,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Ульяновске» 
муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

04 12 22 1 0000 * 12 800,00000 12 800,00000

Субсидии (гранты) начинающим субъектам 
малого предпринимательства на открытие соб-
ственного дела в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных с 
государственной регистрацией в качестве юри-
дического лица или индивидуального пред-
принимателя, началом предпринимательской 
деятельности, выплатами по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос)

04 12 22 1 6226 * 2 040,00000 2 200,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6226 800 2 040,00000 2 200,00000
Субсидии действующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с обновлением основных 
средств

04 12 22 1 6227 * 3 000,00000 1 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6227 800 3 000,00000 1 500,00000
Поддержка и развитие начинающих предпри-
нимателей, молодежного предприниматель-
ства

04 12 22 1 6258 * 0,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 22 1 6258 200 0,00000 200,00000

Информационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской 
деятельности

04 12 22 1 6259 * 40,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 22 1 6259 200 40,00000 200,00000

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных с 
патентованием (оформлением прав интеллек-
туальной собственности на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом)

04 12 22 1 6322 * 0,00000 300,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6322 800 0,00000 300,00000
Субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат), связанных 
с внедрением международных стандартов и 
сертификации продукции

04 12 22 1 6324 * 300,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6324 800 300,00000 0,00000
Субсидии субъектам молодежного предпри-
нимательства в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) части затрат, связанных с 
реализацией предпринимательских проектов 
при осуществлении приоритетных видов дея-
тельности

04 12 22 1 6325 * 1 500,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6325 800 1 500,00000 0,00000
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обе-
спечения (возмещения) части затрат на органи-
зацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми

04 12 22 1 6326 * 0,00000 1 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6326 800 0,00000 1 500,00000
Субсидии в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

04 12 22 1 6327 * 0,00000 700,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6327 800 0,00000 700,00000
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных с 
обучением и (или) повышением квалификации 
работников

04 12 22 1 6328 * 300,00000 240,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6328 800 300,00000 240,00000
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятель-
ность в приоритетных направлениях в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат по аренде имущества 

04 12 22 1 6329 * 1 000,00000 1 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6329 800 1 000,00000 1 000,00000
Субсидии автономной некоммерческой органи-
зации «Ульяновский центр развития предпри-
нимательства» в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных 
с расходами по безвозмездному оказанию 
консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

04 12 22 1 6331 * 4 620,00000 4 360,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 22 1 6331 600 4 620,00000 4 360,00000

Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства в целях финансового обеспечения (возме-
щения) части затрат, связанных с присоедине-
нием к объектам электросетевого хозяйства

04 12 22 1 6334 * 0,00000 300,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6334 800 0,00000 300,00000
Субсидии субъектам малого предприниматель-
ства в целях финансового обеспечения (возме-
щения) части затрат, связанных с реализацией 
программ энергосбережения (включая затраты 
на приобретение и внедрение инновационных 
технологий и оборудования), проведением 
энергоаудита и реализацией программ повы-
шения энергоэффективности 

04 12 22 1 6335 * 0,00000 300,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6335 800 0,00000 300,00000
Подпрограмма «Ульяновск. Гостеприимство» 
муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

04 12 22 2 0000 * 2 200,00000 2 200,00000

Создание положительного туристического 
имиджа города Ульяновска 04 12 22 2 6265 * 200,00000 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 22 2 6265 200 200,00000 200,00000

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на развитие гостиничного и 
ресторанного бизнеса

04 12 22 2 6338 * 1 000,00000 1 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 2 6338 800 1 000,00000 1 000,00000
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на развитие туристического 
бизнеса

04 12 22 2 6517 * 1 000,00000 1 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 2 6517 800 1 000,00000 1 000,00000
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

04 12 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

04 12 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

04 12 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

04 12 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 04 12 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 12 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 12 81 0 0000 * 8 416,30000 8 961,90000

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

04 12 81 1 0000 * 8 416,30000 8 961,90000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комис-
сии

04 12 81 1 0011 * 7 749,40000 8 363,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 12 81 1 0011 100 7 749,40000 8 363,20000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

04 12 81 1 0019 * 666,90000 598,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 81 1 0019 200 662,40000 593,90000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 1 0019 800 4,50000 4,80000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 * * * * * 526 665,60000 539 529,00000
Жилищное хозяйство 05 01 * * * * 154 240,30000 155 433,10000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 01 15 0 0000 * 55 027,00000 55 031,80000

Раздел «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 01 15 1 0000 * 33 086,30000 33 086,30000

Капитальный ремонт жилищного фонда в рам-
ках реализации раздела 9 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

05 01 15 1 6171 * 1 375,80000 1 375,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 15 1 6171 200 1 375,80000 1 375,80000

Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 05 01 15 1 6354 * 2 000,00000 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 15 1 6354 200 2 000,00000 2 000,00000

Капитальный ремонт жилищного фонда по ре-
шению судебных инстанций 05 01 15 1 6504 * 29 710,50000 29 710,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 15 1 6504 200 29 710,50000 29 710,50000

Раздел «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 4 0000 * 2 000,00000 2 000,00000

Мероприятия по установке приборов учета 
коммунальных ресурсов и узлов погодного 
регулирования

05 01 15 4 6536 * 2 000,00000 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 15 4 6536 200 2 000,00000 2 000,00000

Раздел «Мероприятия по работе с населением» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 01 15 6 0000 * 16 474,90000 16 474,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Контакт-центр при Главе города Ульяновска»

05 01 15 6 0659 * 16 474,90000 16 474,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 15 6 0659 600 16 474,90000 16 474,00000

Раздел «Формирование характеристики жи-
лищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Улья-
новск»

05 01 15 7 0000 * 3 465,80000 3 471,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ди-
рекция единого заказчика»

05 01 15 7 0759 * 3 465,80000 3 471,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 15 7 0759 600 3 465,80000 3 471,50000

Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

05 01 17 0 0000 * 99 213,30000 100 401,30000

Раздел «Обеспечение благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих на территории му-
ниципального образования «город Ульяновск» 
в аварийном жилищном фонде» муниципальной 
программы «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципально-
го образования «город Ульяновск»

05 01 17 2 0000 * 99 213,30000 100 401,30000

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 17 2 9602 * 99 213,30000 100 401,30000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 17 2 9602 400 99 213,30000 100 401,30000

Коммунальное хозяйство 05 02 * * * * 20 000,00000 20 000,00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 02 15 0 0000 * 20 000,00000 20 000,00000

Раздел «Развитие инженерной инфраструк-
туры» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 02 15 3 0000 * 20 000,00000 20 000,00000

Приведение систем водоснабжения и водоот-
ведения в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» в нормативное техническое 
состояние

05 02 15 3 6173 * 20 000,00000 20 000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 15 3 6173 400 20 000,00000 20 000,00000

Благоустройство 05 03 * * * * 279 368,70000 290 786,30000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 03 15 0 0000 * 21 052,00000 21 078,20000

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 03 15 2 0000 * 21 052,00000 21 078,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городская специализированная похоронная 
служба города Ульяновска»

05 03 15 2 0859 * 21 052,00000 21 078,20000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 15 2 0859 600 21 052,00000 21 078,20000

Муниципальная программа «Благоустройство 
муниципального образования «город Улья-
новск»

05 03 25 0 0000 * 126 800,00000 136 800,00000

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 03 25 1 0000 * 126 800,00000 136 800,00000

Содержание сетей уличного освещения 05 03 25 1 6311 * 112 000,00000 122 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 25 1 6311 200 112 000,00000 122 000,00000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 1 6316 * 14 800,00000 14 800,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 25 1 6316 200 14 800,00000 14 800,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета до-
рожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Ульяновска»

05 03 34 0 0000 * 128 808,20000 130 199,60000

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства и благоустройства» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска»

05 03 34 2 0000 * 128 808,20000 130 199,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и озе-
ленению»

05 03 34 2 0359 * 104 677,70000 106 059,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 34 2 0359 600 104 677,70000 106 059,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление инженерной защиты»

05 03 34 2 0459 * 24 130,50000 24 140,10000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 34 2 0459 600 24 130,50000 24 140,10000

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

05 03 83 0 0000 * 2 708,50000 2 708,50000

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

05 03 83 1 0000 * 2 708,50000 2 708,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных

05 03 83 1 7110 * 2 708,50000 2 708,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 83 1 7110 200 2 708,50000 2 708,50000

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05 * * * * 73 056,60000 73 309,60000

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 05 15 0 0000 * 31 822,90000 33 237,10000

Раздел «Развитие инженерной инфраструк-
туры» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 05 15 3 0000 * 7 339,50000 7 339,50000

Проведение работ по газификации муници-
пального образования «город Ульяновск» 05 05 15 3 6172 * 7 339,50000 7 339,50000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 05 15 3 6172 400 7 339,50000 7 339,50000

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в сфере ЖКХ» муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 05 15 9 0000 * 24 483,40000 25 897,60000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

05 05 15 9 0011 * 22 311,10000 23 911,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 15 9 0011 100 22 311,10000 23 911,50000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

05 05 15 9 0019 * 2 172,30000 1 986,10000
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 15 9 0019 200 2 155,30000 1 968,10000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 15 9 0019 800 17,00000 18,00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

05 05 16 0 0000 * 12 000,00000 12 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры в рамках осво-
ения земельных участков в целях жилищного 
строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

05 05 16 1 0000 * 12 000,00000 12 000,00000

Строительство объектов инженерной инфра-
структуры к земельным участкам, предостав-
ленным многодетным семьям

05 05 16 1 6174 * 12 000,00000 12 000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 05 16 1 6174 400 12 000,00000 12 000,00000

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

05 05 26 0 0000 * 12 160,00000 10 160,00000

Раздел «Создание условий исполнения ТОС 
в городе Ульяновске уставной деятельности, 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

05 05 26 1 0000 * 11 880,00000 9 900,00000

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление в границах терри-
тории, установленных решением Ульяновской 
Городской Думы, направленных на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат, связан-
ных с осуществлением основных направлений 
деятельности ТОС

05 05 26 1 6229 * 11 880,00000 9 900,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 26 1 6229 800 11 880,00000 9 900,00000
Раздел «Информационное обеспечение дея-
тельности территориальных общественных са-
моуправлений в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

05 05 26 3 0000 * 280,00000 260,00000

Техническая поддержка сайта территориаль-
ного общественного самоуправления муници-
пального образования «город Ульяновск» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

05 05 26 3 6507 * 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 26 3 6507 200 30,00000 30,00000

Разработка и изготовление информационных 
материалов (брошюр, буклетов, листовок) 
о деятельности ТОС на территории города 
Ульяновска

05 05 26 3 6508 * 150,00000 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 26 3 6508 200 150,00000 150,00000

Изготовление (оформление) выставочно-ин-
формационных материалов (стендов, наруж-
ных вывесок, атрибутики)

05 05 26 3 6509 * 100,00000 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 26 3 6509 200 100,00000 80,00000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

05 05 30 0 0000 * 157,40000 157,40000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

05 05 30 1 0000 * 30,80000 30,80000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

05 05 30 1 6501 * 30,80000 30,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 30 1 6501 200 30,80000 30,80000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

05 05 30 2 0000 * 126,60000 126,60000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 05 05 30 2 6502 * 126,60000 126,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 30 2 6502 100 126,60000 126,60000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета до-
рожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Ульяновска»

05 05 34 0 0000 * 16 895,30000 17 734,10000

 Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города 
Ульяновска»

05 05 34 1 0000 * 16 895,30000 17 734,10000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

05 05 34 1 0011 * 15 770,50000 16 693,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 34 1 0011 100 15 770,50000 16 693,80000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

05 05 34 1 0019 * 1 124,80000 1 040,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 34 1 0019 200 1 100,70000 1 018,80000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 34 1 0019 800 24,10000 21,50000
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

05 05 83 0 0000 * 21,00000 21,00000

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

05 05 83 1 0000 * 21,00000 21,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с установ-
лением нормативов потребления населением 
твердого топлива

05 05 83 1 7111 * 21,00000 21,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 83 1 7111 100 18,00000 18,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 83 1 7111 200 3,00000 3,00000

Охрана окружающей среды 06 * * * * * 4 000,00000 2 600,00000
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 06 03 * * * * 4 000,00000 2 600,00000

Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды муниципального образования 
«город Ульяновск»

06 03 27 0 0000 * 4 000,00000 2 600,00000

Раздел «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных 
отходов» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

06 03 27 1 0000 * 1 600,00000 1 000,00000

Разработка проектной документации рекуль-
тивации нарушенных (загрязненных) земель, 
санкционированного размещения строитель-
ных отходов 5 класса опасности, уличного 
смета, снега

06 03 27 1 6526 * 600,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 27 1 6526 200 600,00000 300,00000

Рекультивация земельных участков, загряз-
ненных в результате несанкционированного 
размещения отходов

06 03 27 1 6527 * 1 000,00000 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 27 1 6527 200 1 000,00000 700,00000

Раздел «Создание, охрана и содержание объ-
ектов зеленого фонда» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды муници-
пального образования «город Ульяновск»

06 03 27 2 0000 * 2 400,00000 1 600,00000

Выполнение работ по составлению межевого 
плана и кадастрового паспорта ООПТ МЗ 06 03 27 2 6528 * 700,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 27 2 6528 200 700,00000 300,00000

Изготовление проектной документации (лесоу-
стройство) ООПТ МЗ 06 03 27 2 6529 * 500,00000 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 27 2 6529 200 500,00000 500,00000

Проведение плановых мероприятий по восста-
новлению и развитию ООПТ МЗ 06 03 27 2 6530 * 500,00000 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 27 2 6530 200 500,00000 500,00000

Инвентаризация зеленых насаждений с учетом 
социальной значимости мест их произрастания 06 03 27 2 6531 * 700,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 27 2 6531 200 700,00000 300,00000

Образование 07 * * * * * 4 340 026,80000 4 495 770,00000
Дошкольное образование 07 01 * * * * 1 463 967,40000 1 461 430,30000
Муниципальная программа «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

07 01 11 0 0000 * 39 271,80000 22 250,00000

Раздел «Развитие и модернизация дошкольно-
го образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

07 01 11 1 0000 * 36 654,80000 22 250,00000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии, с приобретением и 
установкой оборудования, благоустройством 
территории

07 01 11 1 6113 * 24 000,00000 7 125,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 11 1 6113 600 24 000,00000 7 125,00000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, ранее исполь-
зовавшихся не по целевому назначению, с 
приобретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

07 01 11 1 6510 * 12 654,80000 15 125,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 11 1 6510 600 12 654,80000 15 125,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры муни-
ципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 01 11 3 0000 * 2 617,00000 0,00000

Замена оконных блоков в дошкольных образо-
вательных организациях города Ульяновска 07 01 11 3 6117 * 2 617,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 11 3 6117 600 2 617,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 01 28 0 0000 * 1 424 695,60000 1 439 180,30000

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и оказание социально-
психологической помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации горо-
да Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 01 28 1 0000 * 484 751,30000 498 903,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

07 01 28 1 1159 * 484 751,30000 498 903,30000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 28 1 1159 600 484 751,30000 498 903,30000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 01 28 4 0000 * 939 944,30000 940 277,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

07 01 28 4 7119 * 937 315,20000 937 315,30000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 28 4 7119 600 937 315,20000 937 315,30000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической де-
ятельности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

07 01 28 4 7120 * 2 629,10000 2 961,70000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 28 4 7120 600 2 629,10000 2 961,70000

Общее образование 07 02 * * * * 2 648 717,20000 2 795 157,10000
Муниципальная программа «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

07 02 11 0 0000 * 17 271,80000 19 271,80000

Раздел «Развитие и модернизация дошкольно-
го образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

07 02 11 1 0000 * 0,00000 5 000,00000

Реконструкция, переоборудование, перепла-
нировка части здания школы под размещение 
дошкольных групп, ремонт, оснащение обору-
дованием, благоустройство территории

07 02 11 1 6112 * 0,00000 5 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 11 1 6112 600 0,00000 5 000,00000

Раздел «Здоровые дети» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 11 2 0000 * 12 271,80000 12 271,80000

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций муниципального образования «город 
Ульяновск» молоком для питания детей до-
школьного и школьного возраста, ГОСТ Р 
52783-2007

07 02 11 2 6114 * 7 700,00000 7 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 11 2 6114 600 7 700,00000 7 700,00000

Обеспечение функционирования и развития 
спортивно-оздоровительных центров при 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

07 02 11 2 6115 * 4 571,80000 4 571,80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 11 2 6115 600 4 571,80000 4 571,80000

Раздел «Развитие инфраструктуры муни-
ципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 02 11 3 0000 * 5 000,00000 2 000,00000

Софинансирование расходных обязательств 
на проведение ремонта зданий, на создание 
необходимых условий для муниципальных 
общеобразовательных организаций, участву-
ющих в реализации проекта «Международ-
ный Бакалавриат» в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2018 годы, в том числе оплата 
членских взносов

07 02 11 3 6511 * 3 000,00000 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 11 3 6511 600 3 000,00000 2 000,00000

Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития творче-
ства детей и юношества им. А.Матросова» 07 02 11 3 6513 * 2 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 11 3 6513 600 2 000,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 19 0 0000 * 982,60000 5 303,20000

Раздел «Развитие дополнительного образо-
вания детей в сфере искусства и культуры» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 19 3 0000 * 982,60000 5 303,20000

Поддержка одаренных обучающихся муници-
пальных детских школ искусств 07 02 19 3 6186 * 650,00000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 19 3 6186 600 650,00000 200,00000

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных детских школ 
искусств

07 02 19 3 6187 * 250,00000 66,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 19 3 6187 600 250,00000 66,60000

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных детских школ искусств 07 02 19 3 6188 * 82,60000 36,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 19 3 6188 600 82,60000 36,60000

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

07 02 19 3 7083 * 0,00000 5 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 19 3 7083 600 0,00000 5 000,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 02 28 0 0000 * 2 133 619,20000 2 197 366,60000

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и оказание социально-
психологической помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации горо-
да Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 02 28 1 0000 * 648 014,40000 710 976,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

07 02 28 1 1259 * 340 729,40000 327 295,80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 1 1259 600 340 729,40000 327 295,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений до-
полнительного образования детей

07 02 28 1 1359 * 307 285,00000 383 680,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 1 1359 600 307 285,00000 383 680,50000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 02 28 4 0000 * 1 485 604,80000 1 486 390,30000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с обеспечени-
ем государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а так-
же обеспечением дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 28 4 7114 * 1 476 007,20000 1 475 826,90000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 4 7114 600 1 476 007,20000 1 475 826,90000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях

07 02 28 4 7115 * 1 887,40000 2 000,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 4 7115 600 1 887,40000 2 000,60000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной доплаты за наличие уче-
ной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных организа-
циях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами

07 02 28 4 7116 * 234,50000 234,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 4 7116 600 234,50000 234,50000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат

07 02 28 4 7117 * 4 068,00000 4 060,80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 4 7117 600 4 068,00000 4 060,80000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической де-
ятельности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

07 02 28 4 7120 * 3 407,70000 4 267,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 28 4 7120 600 3 407,70000 4 267,50000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 02 31 0 0000 * 273 087,40000 310 905,80000

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями физической культуры и спор-
та» ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 02 31 1 0000 * 273 087,40000 310 905,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений до-
полнительного образования детей

07 02 31 1 1359 * 270 651,60000 308 269,20000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 31 1 1359 600 270 651,60000 308 269,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и учреж-
дений

07 02 31 1 1459 * 2 435,80000 2 636,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 31 1 1459 600 2 435,80000 2 636,60000
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Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

07 02 32 0 0000 * 223 756,20000 262 309,70000

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, архивного 
дела, дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 02 32 1 0000 * 223 756,20000 262 309,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений до-
полнительного образования детей

07 02 32 1 1359 * 223 756,20000 262 309,70000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 32 1 1359 600 223 756,20000 262 309,70000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 * * * * 110 336,40000 116 719,80000
Муниципальная программа «Содействие само-
реализации молодежи в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

07 07 14 0 0000 * 5 000,00000 5 000,00000

Раздел «Создание возможностей для успеш-
ной социализации, самореализации, проявле-
ния и развития инновационного потенциала 
молодых людей» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 1 0000 * 3 100,00000 3 100,00000

Организация деятельности молодежных тру-
довых объединений и студенческих трудовых 
отрядов

07 07 14 1 6153 * 2 500,00000 2 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 14 1 6153 600 2 500,00000 2 500,00000

Проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, молодежного, се-
мейного отдыха, популяризация в молодежной 
среде семейных ценностей, развитие волон-
терского движения в городе Ульяновске

07 07 14 1 6154 * 200,00000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 14 1 6154 600 200,00000 200,00000

Городской конкурс поддержки молодежных 
инициатив и проектов. Проведение конкурсов 
социального проектирования

07 07 14 1 6279 * 400,00000 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 1 6279 200 400,00000 400,00000

Раздел «Поддержка научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи, 
поддержка общественно значимых инициатив 
молодежи, детских и молодежных объедине-
ний, патриотическое и гражданское воспита-
ние молодежи» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 2 0000 * 1 700,00000 1 700,00000

Проведение массовых молодежных меропри-
ятий 07 07 14 2 6157 * 750,00000 750,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 2 6157 200 750,00000 750,00000

Проведение мероприятий по организации от-
бора талантливой молодежи и развития худо-
жественного творчества

07 07 14 2 6158 * 220,00000 220,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 2 6158 200 220,00000 220,00000

Проведение комплекса мероприятий в рамках 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних

07 07 14 2 6159 * 80,00000 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 2 6159 200 80,00000 80,00000

Организация и проведение фестивалей, кон-
курсов, соревнований, организация лагерей 
для молодых людей с ограниченными возмож-
ностями

07 07 14 2 6161 * 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 2 6161 200 50,00000 50,00000

Проведение мероприятий по формированию 
условий для гражданского становления, ду-
ховно-нравственного и патриотического вос-
питания молодежи города Ульяновска

07 07 14 2 6162 * 600,00000 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 2 6162 200 600,00000 600,00000

Раздел «Информационное освещение деятель-
ности органов по делам молодежи в средствах 
массовой информации. Создание молодежных 
телевизионных и радиопрограмм» муниципаль-
ной программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 07 14 4 0000 * 150,00000 150,00000

Реализация информационных спецпроектов, 
включая проведение совместных проектов с 
радиостанциями и телевидением «Помоги со-
браться в школу», «Запишись в спортшколу» и 
иных проектов. Освещение в СМИ, проведение 
круглых столов, проведение передач

07 07 14 4 6164 * 100,00000 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 4 6164 200 100,00000 100,00000

Функционирование электронного информаци-
онного Интернет-ресурса Комитета по делам 
молодежи, физической культуре и спорту ад-
министрации города Ульяновска

07 07 14 4 6165 * 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 4 6165 200 50,00000 50,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере 
молодежной политики» муниципальной про-
граммы «Содействие самореализации моло-
дежи в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 07 14 5 0000 * 50,00000 50,00000

Техническая модернизация объектов инфра-
структуры молодежной политики 07 07 14 5 6166 * 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 14 5 6166 200 50,00000 50,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 07 28 0 0000 * 28 087,50000 28 806,40000

Раздел «Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в летний период» ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования ад-
министрации города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных организаций»

07 07 28 3 0000 * 16 038,80000 16 038,80000

Подготовка к открытию летних оздоровитель-
ных лагерей, питание детей в лагерях с днев-
ным пребыванием

07 07 28 3 6503 * 16 038,80000 16 038,80000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 28 3 6503 600 16 038,80000 16 038,80000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 07 28 4 0000 * 12 048,70000 12 767,60000

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в об-
разовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

07 07 28 4 7118 * 12 048,70000 12 767,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 28 4 7118 600 12 048,70000 12 767,60000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

07 07 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

07 07 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

07 07 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

07 07 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 07 07 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 0 0000 * 77 170,20000 82 834,70000

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями физической культуры и спор-
та» ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 1 0000 * 61 607,30000 66 325,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и учреж-
дений

07 07 31 1 1459 * 3 359,60000 3 368,30000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 31 1 1459 600 3 359,60000 3 368,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Симбирцит»

07 07 31 1 1559 * 55 137,40000 59 683,90000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 31 1 1559 600 55 137,40000 59 683,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Перспектива»

07 07 31 1 1659 * 3 110,30000 3 273,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 31 1 1659 600 3 110,30000 3 273,00000

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 2 0000 * 15 562,90000 16 509,50000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комис-
сии

07 07 31 2 0011 * 13 866,90000 14 957,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 07 31 2 0011 100 13 866,90000 14 957,80000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

07 07 31 2 0019 * 1 696,00000 1 551,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 31 2 0019 200 1 629,40000 1 481,10000

Иные бюджетные ассигнования 07 07 31 2 0019 800 66,60000 70,60000
Другие вопросы в области образования 07 09 * * * * 117 005,80000 122 462,80000
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 09 28 0 0000 * 116 927,10000 122 384,10000

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и оказание социально-
психологической помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации горо-
да Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 09 28 1 0000 * 8 579,70000 8 656,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и учреж-
дений

07 09 28 1 1459 * 8 579,70000 8 656,20000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 28 1 1459 600 8 579,70000 8 656,20000

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления и структурных подразделений, ра-
ботники которых не являются муниципальными 
служащими» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации горо-
да Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 09 28 2 0000 * 107 513,70000 112 879,20000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

07 09 28 2 0011 * 26 322,40000 28 134,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 28 2 0011 100 26 322,40000 28 134,70000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

07 09 28 2 0019 * 1 104,00000 1 088,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 2 0019 200 1 047,40000 1 028,10000

Иные бюджетные ассигнования 07 09 28 2 0019 800 56,60000 60,00000
Выплаты по оплате труда и обеспечение дея-
тельности работников, не являющихся муници-
пальными служащими

07 09 28 2 0022 * 80 087,30000 83 656,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 28 2 0022 100 79 621,40000 83 162,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 2 0022 200 465,90000 493,90000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 09 28 4 0000 * 833,70000 848,70000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной доплаты за наличие уче-
ной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных организа-
циях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами

07 09 28 4 7116 * 1,10000 1,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 4 7116 200 1,10000 1,10000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат

07 09 28 4 7117 * 20,30000 20,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 28 4 7117 100 20,30000 20,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в об-
разовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

07 09 28 4 7118 * 120,50000 128,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 4 7118 200 120,50000 128,30000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с организаци-
ей и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической де-
ятельности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

07 09 28 4 7120 * 30,10000 36,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 4 7120 200 30,10000 36,10000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошколь-ного 
образования, имеющим статус молодых спе-
циалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Ульяновской 
области)

07 09 28 4 7121 * 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 4 7121 200 30,00000 30,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошколь-ного 
образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организа-
ции родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

07 09 28 4 7122 * 595,10000 596,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 28 4 7122 100 70,00000 70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 4 7122 200 525,10000 526,30000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

07 09 28 4 7123 * 36,60000 36,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 28 4 7123 200 36,60000 36,60000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

07 09 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

07 09 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

07 09 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

07 09 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 07 09 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

07 09 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Культура, кинематография 08 * * * * * 233 185,70000 292 116,70000
Культура 08 01 * * * * 210 534,20000 269 010,70000
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

08 01 19 0 0000 * 4 279,60000 25 567,70000

Раздел «Организация досуга населения муни-
ципальными учреждениями культуры клубного 
типа» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

08 01 19 1 0000 * 1 330,00000 15 950,30000

Культурный обмен и сотрудничество муници-
пальных учреждений культуры клубного типа 08 01 19 1 6182 * 100,00000 70,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 1 6182 600 100,00000 70,00000

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

08 01 19 1 6183 * 150,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 1 6183 600 150,00000 100,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муници-
пальных учреждений культуры клубного типа 08 01 19 1 6184 * 1 080,00000 780,30000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 1 6184 600 1 080,00000 780,30000

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

08 01 19 1 7083 * 0,00000 15 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 1 7083 600 0,00000 15 000,00000

Раздел «Развитие централизованной библио-
течной системы» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

08 01 19 4 0000 * 2 628,50000 9 378,50000

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

08 01 19 4 5144 * 68,50000 68,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 4 5144 600 68,50000 68,50000

Обновление библиотечных фондов муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

08 01 19 4 6189 * 2 000,00000 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 4 6189 600 2 000,00000 2 000,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных библиотек 08 01 19 4 6191 * 500,00000 250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 4 6191 600 500,00000 250,00000

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек 08 01 19 4 6349 * 60,00000 60,00000



32 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №95   //  Пятница, 17 октября 2014 г.   официально
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 4 6349 600 60,00000 60,00000

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

08 01 19 4 7083 * 0,00000 7 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 4 7083 600 0,00000 7 000,00000

Раздел «Развитие общественного простран-
ства муниципального автономного учреждения 
культуры «Владимирский сад» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

08 01 19 5 0000 * 82,20000 0,00000

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципального автономного 
учреждения культуры «Владимирский сад»

08 01 19 5 6193 * 66,60000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 5 6193 600 66,60000 0,00000

Ремонтные работы в зданиях муниципального 
автономного учреждения культуры «Влади-
мирский сад»

08 01 19 5 6194 * 15,60000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 5 6194 600 15,60000 0,00000

Раздел «Развитие кадрового потенциала от-
расли культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» 

08 01 19 6 0000 * 33,40000 33,40000

Развитие кадрового потенциала и совершен-
ствование системы поощрения работников 
отрасли

08 01 19 6 6195 * 33,40000 33,40000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 6 6195 600 33,40000 33,40000

Раздел «Создание условий для повышения ка-
чества и разнообразия услуг, предоставляемых 
в сфере культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

08 01 19 7 0000 * 205,50000 205,50000

Обеспечение участия населения и некоммерче-
ских организаций в развитии сферы культуры 
муниципального образования «город Улья-
новск»

08 01 19 7 6196 * 205,50000 205,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 19 7 6196 600 205,50000 205,50000

Муниципальная программа «Согласие» 08 01 29 0 0000 * 428,00000 428,00000
Раздел «Интеграция этнокультурных потреб-
ностей горожан в поликультурном простран-
стве Ульяновска» муниципальной программы 
«Согласие»

08 01 29 2 0000 * 428,00000 428,00000

Проведение традиционных национальных 
праздников 08 01 29 2 6520 * 428,00000 428,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 29 2 6520 600 428,00000 428,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

08 01 32 0 0000 * 205 826,60000 243 015,00000

 Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, архивного 
дела, дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 32 1 0000 * 205 826,60000 243 015,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

08 01 32 1 1759 * 65 293,80000 77 559,20000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 32 1 1759 600 65 293,80000 77 559,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»

08 01 32 1 1859 * 106 428,80000 127 939,90000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 32 1 1859 600 106 428,80000 127 939,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Владимирский сад»

08 01 32 1 1959 * 34 104,00000 37 515,90000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 32 1 1959 600 34 104,00000 37 515,90000

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 * * * * 22 651,50000 23 106,00000

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

08 04 26 0 0000 * 4 585,00000 4 585,00000

Раздел «Проведение мероприятий в целях по-
вышения активности населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в дея-
тельности территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

08 04 26 2 0000 * 4 585,00000 4 585,00000

Организация и проведение районных конкур-
сов «Лучший руководитель коллегиального 
исполнительного органа территориального 
общественного самоуправления» с выплатой 
денежных вознаграждений победителям

08 04 26 2 6233 * 60,00000 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 08 04 26 2 6233 300 60,00000 60,00000

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территориях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздников дворов)

08 04 26 2 6234 * 1 200,00000 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 26 2 6234 200 1 200,00000 1 200,00000

Организация и проведение мероприятий по 
благоустройству на территории территориаль-
ных общественных самоуправлений, определя-
емых на конкурсной основе

08 04 26 2 6506 * 3 325,00000 3 325,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 26 2 6506 200 3 325,00000 3 325,00000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

08 04 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

08 04 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

08 04 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

08 04 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 08 04 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 04 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

08 04 32 0 0000 * 17 987,80000 18 442,30000

 Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления) и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

08 04 32 3 0000 * 17 987,80000 18 442,30000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

08 04 32 3 0011 * 7 350,50000 7 971,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 04 32 3 0011 100 7 350,50000 7 971,70000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

08 04 32 3 0019 * 1 332,00000 1 165,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 32 3 0019 200 1 318,60000 1 151,10000

Иные бюджетные ассигнования 08 04 32 3 0019 800 13,40000 14,20000
Выплаты по оплате труда и обеспечение дея-
тельности работников, не являющихся муници-
пальными служащими

08 04 32 3 0022 * 9 305,30000 9 305,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

08 04 32 3 0022 100 9 305,30000 9 305,30000

Социальная политика 10 * * * * * 492 740,80000 409 818,80000
Пенсионное обеспечение 10 01 * * * * 85 146,00000 75 146,00000
Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

10 01 82 0 0000 * 85 146,00000 75 146,00000

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки 10 01 82 8 0000 * 85 146,00000 75 146,00000

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудо-
вой пенсии по старости и социальная выплата 
пенсионерам

10 01 82 8 6239 * 85 146,00000 75 146,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 01 82 8 6239 200 811,00000 711,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 01 82 8 6239 300 84 335,00000 74 435,00000

Социальное обеспечение населения 10 03 * * * * 180 185,00000 103 466,30000
Муниципальная программа «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

10 03 11 0 0000 * 107 041,10000 25 239,60000

Раздел «Реализация дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан», утвержденных решением Ульянов-
ской Городской Думы от 21.12.2012 №223 
«Об утверждении Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 11 6 0000 * 103 734,70000 21 734,70000

Мера социальной поддержки малообеспечен-
ных семей, многодетных семей и семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, 
чьи дети обучаются в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в виде предоставления 
ежедневного горячего одноразового бесплат-
ного питания во время образовательного про-
цесса в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск», в которых обучаются дети

10 03 11 6 6119 * 82 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 11 6 6119 600 82 000,00000 0,00000

Мера социальной поддержки отдельных кате-
горий специалистов, постоянно или преимуще-
ственно проживающих в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

10 03 11 6 6121 * 1 700,00000 1 700,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 11 6 6121 300 1 700,00000 1 700,00000

Мера социальной поддержки работников му-
ниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск», из числа 
воспитателей, младших воспитателей, помощ-
ников воспитателей в виде выплаты в размере 
50 процентов от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание де-
тей в организациях, при условии, что их дети 
посещают организации

10 03 11 6 6122 * 5 070,20000 5 070,20000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 11 6 6122 600 5 070,20000 5 070,20000

Предоставление ежедневного одноразового 
бесплатного питания работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализую-
щих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», из числа воспитателей, 
младших воспитателей, помощников воспита-
телей в период работы организации

10 03 11 6 6123 * 14 964,50000 14 964,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 03 11 6 6123 600 14 964,50000 14 964,50000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

10 03 11 7 0000 * 3 306,40000 3 504,90000

Субсидии на организацию оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

10 03 11 7 7095 * 3 306,40000 3 504,90000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 11 7 7095 300 3 306,40000 3 504,90000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 0 0000 * 56 114,40000 58 918,50000

Раздел «Семья и дети» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Улья-
новск» «Забота»

10 03 12 1 0000 * 1 610,80000 1 610,80000

Организация работы по проведению меро-
приятий для детей, семей с детьми, с обще-
ственными организациями, объединениями, 
советами, клубами

10 03 12 1 6271 * 1 610,80000 1 610,80000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 1 6271 300 1 610,80000 1 610,80000

Раздел «Повышение качества жизни ветера-
нов, инвалидов и граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 2 0000 * 2 100,00000 2 100,00000

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для реализации интеллектуальных и 
культурных потребностей инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста

10 03 12 2 6275 * 1 110,00000 1 085,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 2 6275 300 1 110,00000 1 085,00000

Мероприятия по улучшению социально-эконо-
мического положения инвалидов, ветеранов и 
пожилых граждан

10 03 12 2 6276 * 990,00000 1 015,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 2 6276 300 990,00000 1 015,00000

Раздел «Реализация мер социальной поддерж-
ки населения муниципального образования 
«город Ульяновск, утвержденных Решением 
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 
N 223 «Об утверждении Программы дополни-
тельных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (далее - Программа мер социальной 
поддержки)» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муниципально-
го образования «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 4 0000 * 49 478,60000 52 282,70000

Единовременная денежная выплата инвали-
дам I, II групп, передвигающимся при помощи 
кресла-коляски, детям-инвалидам, пере-
двигающимся при помощи кресла-коляски, 
на реконструкцию, переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, и (или) на 
приобретение и (или) установку оборудования 
для обеспечения беспрепятственного доступа 
в индивидуальный жилой дом и (или) жилое 
помещение в многоквартирном жилом доме, в 
котором они проживают (п. 1.1 Программы мер 
социальной поддержки)

10 03 12 4 6125 * 1 116,50000 1 141,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6125 200 16,50000 16,90000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6125 300 1 100,00000 1 125,00000

Единовременная денежная выплата инвалидам 
с хроническими заболеваниями почек, нужда-
ющимся в процедуре гемодиализа, на проезд 
к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы 
мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6126 * 878,80000 882,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6126 200 13,00000 13,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6126 300 865,80000 869,50000

Единовременная денежная выплата на реа-
билитацию ребенка-инвалида посредством 
иппотерапии одному из родителей или иному 
законному представителю, который совместно 
проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6127 * 1 674,80000 1 705,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6127 200 24,80000 25,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6127 300 1 650,00000 1 680,00000

Единовременная денежная выплата на каж-
дого ребенка - учащегося выпускного клас-
са образовательной организации среднего 
общего образования следующим категориям 
граждан, среднедушевой доход семьи кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день 
обращения (п. 2.2 Программы мер социальной 
поддержки)

10 03 12 4 6129 * 243,60000 243,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6129 200 3,60000 3,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6129 300 240,00000 240,00000

Единовременная денежная выплата на каж-
дого ребенка-учащегося образовательной 
организации среднего общего образования 
на подготовку к учебному году следующим 
категориям граждан, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на душу на-
селения на день обращения (п. 2.3 Программа 
мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6131 * 4 080,30000 4 100,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6131 200 60,30000 60,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6131 300 4 020,00000 4 040,00000

Единовременная денежная выплата одному 
из родителей или законному представителю, 
совместно проживающему с ребенком-инва-
лидом с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на проезд к месту лечения в учреж-
дения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск», по направлению врача го-
сударственного учреждения здравоохранения, 
расположенного на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск» (п. 2.7 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6132 * 1 690,00000 1 690,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6132 200 25,00000 25,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6132 300 1 665,00000 1 665,00000

Реализация меры социальной поддержки в 
форме единовременной денежной выплаты 
беременным женщинам, признанным малои-
мущими в порядке, установленном Правитель-
ством Ульяновской области (п.3.1 Программы 
мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6133 * 680,00000 690,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6133 200 10,00000 10,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6133 300 670,00000 680,00000

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, достигшим 100-летнего и более возраста 
ко дню рождения (п. 4.4 Программы мер соци-
альной поддержки)

10 03 12 4 6134 * 126,90000 126,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6134 200 1,90000 1,90000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6134 300 125,00000 125,00000

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды и обратившимся за выплатой в течение 3 ме-
сяцев со дня освобождения (п. 4.5 Программы 
мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6135 * 959,10000 959,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6135 200 14,10000 14,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6135 300 945,00000 945,00000

Единовременная денежная выплата граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной 
поддержки)

10 03 12 4 6137 * 18 634,00000 18 640,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6137 200 384,00000 390,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6137 300 18 250,00000 18 250,00000

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6138 * 11 065,50000 13 453,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6138 200 134,00000 169,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6138 300 10 931,50000 13 284,00000

Единовременная социальная выплата работ-
никам муниципальных учреждений муници-
пального образования «город Ульяновск» 
по основному месту работы, за счет средств 
бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на приобретение жилья, приобре-
таемого в жилых домах, введенных в эксплуа-
тацию не ранее 1 января 2012 года с привлече-
нием средств ипотечных кредитов (займов) (п. 
5.6 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6142 * 2 400,00000 2 400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6142 300 2 400,00000 2 400,00000

Единовременная социальная выплата муни-
ципальным служащим муниципального об-
разования «город Ульяновск» по основному 
месту работы, постоянно проживающих на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в форме предоставления 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования «город Ульяновск» на приобрете-
ние жилья, приобретаемого в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 
2012 года с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов) (п. 5.7 Программы мер со-
циальной поддержки)

10 03 12 4 6143 * 3 450,00000 3 750,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6143 300 3 450,00000 3 750,00000
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Единовременная денежная выплата одному из 
родителей или иному законному представите-
лю, среднедушевой доход семьи которого на 
день обращения ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством 
Ульяновской области, который не состоит в 
браке и воспитывает ребенка (детей) в воз-
расте от полутора до трех лет, на каждого 
ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной 
поддержки)

10 03 12 4 6144 * 751,10000 771,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6144 200 11,10000 11,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6144 300 740,00000 760,00000

Ежемесячная денежная выплата студентам оч-
ной формы обучения, обучающимся по допол-
нительной профессиональной программе «Се-
стра милосердия» в имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию на осуществление 
образовательной деятельности профессио-
нальных образовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Про-
граммы мер социальной поддержки) 

10 03 12 4 6277 * 1 224,00000 1 224,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6277 300 1 224,00000 1 224,00000

Единовременная денежная выплата семьям, 
в которых дети родились в День России 12 
июня (п. 2.9 Программы мер социальной под-
держки)

10 03 12 4 6533 * 504,00000 504,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 4 6533 200 4,00000 4,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 4 6533 300 500,00000 500,00000

Раздел «Представление отдельных мер со-
циальной поддержки (решение Ульяновской 
Городской Думы от 26.11.2008 N 189 «Об 
утверждении Положения «О звании «Почетный 
гражданин города Ульяновска»)» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка на-
селения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 6 0000 * 2 925,00000 2 925,00000

Ежемесячное денежное пособие Почетным 
гражданам города Ульяновска 10 03 12 6 6244 * 2 910,00000 2 910,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 6 6244 200 30,00000 30,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 6 6244 300 2 880,00000 2 880,00000

Единовременное денежное пособие вдове По-
четного гражданина 10 03 12 6 6245 * 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 12 6 6245 300 15,00000 15,00000

Муниципальная программа «Содействие само-
реализации молодежи в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

10 03 14 0 0000 * 2 472,00000 4 472,00000

Раздел «Поддержка молодых семей в обе-
спечении жильем» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

10 03 14 3 0000 * 2 000,00000 2 000,00000

Оформление и выдача свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения эконом-класса или 
строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

10 03 14 3 6163 * 2 000,00000 2 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 14 3 6163 300 2 000,00000 2 000,00000

Раздел «Меры социальной поддержки студен-
там, аспирантам, ординаторам постоянно, пре-
имущественно проживающим в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», муниципаль-
ной программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 03 14 6 0000 * 472,00000 2 472,00000

Мера социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, где оба родителя или одинокая 
мать (одинокий отец) являются студентами, 
аспирантами, ординаторами, обучающимися 
по очной форме обучения в образовательных 
организациях среднего профессионального 
или высшего образования, имеющих государ-
ственную аккредитацию и лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, 
расположенных на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск»

10 03 14 6 6167 * 472,00000 2 472,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 14 6 6167 300 472,00000 2 472,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

10 03 15 0 0000 * 688,30000 944,70000

Раздел «Социальная поддержка населения му-
ниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

10 03 15 8 0000 * 688,30000 944,70000

Ежемесячная денежная выплата работникам 
профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований муниципального обра-
зования «город Ульяновск». Пункт 5.10. При-
ложения к решению Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 
«Забота»

10 03 15 8 6294 * 688,30000 944,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 15 8 6294 300 688,30000 944,70000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 19 0 0000 * 204,70000 214,80000

Раздел «Реализация мер социальной поддерж-
ки населения муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

10 03 19 8 0000 * 204,70000 214,80000

Мера социальной поддержки отдельных кате-
горий специалистов, постоянно или преимуще-
ственно проживающих в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

10 03 19 8 6121 * 60,00000 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 19 8 6121 300 60,00000 60,00000

Ежемесячная денежная выплата отдельным ка-
тегориям специалистов муниципальных учреж-
дений культуры муниципального обрахзования 
«город Ульяновск» в целях компенсации части 
расходов за содержание занимаемой общей 
площади жилых помещений, а также на оплату 
услуг по отоплению и освещению, а в жилых 
домах, не имеющих центрального отопления, 
на приобретение и доставку топлива (п. 5.3 
Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 
«Забота»)

10 03 19 8 6197 * 128,70000 128,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 19 8 6197 300 128,70000 128,70000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

10 03 19 8 7123 * 16,00000 26,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 19 8 7123 300 16,00000 26,10000

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

10 03 21 0 0000 * 50,00000 50,00000

Раздел «Материально-техническое обеспече-
ние муниципальных учреждений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

10 03 21 3 0000 * 50,00000 50,00000

Мера социальной поддержки отдельных кате-
горий специалистов, постоянно или преимуще-
ственно проживающих в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

10 03 21 3 6121 * 50,00000 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 21 3 6121 300 50,00000 50,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

10 03 28 0 0000 * 13 320,00000 13 320,00000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

10 03 28 4 0000 * 13 320,00000 13 320,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых спе-
циалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Ульяновской 
области)

10 03 28 4 7121 * 6 000,00000 6 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 28 4 7121 300 6 000,00000 6 000,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

10 03 28 4 7123 * 7 320,00000 7 320,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 28 4 7123 300 7 320,00000 7 320,00000

Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

10 03 82 0 0000 * 84,00000 84,00000

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки 10 03 82 8 0000 * 84,00000 84,00000

Единовременное социальное пособие граж-
данам, награжденным медалью «За заслуги 
перед Ульяновском»

10 03 82 8 6241 * 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 82 8 6241 300 15,00000 15,00000

Единовременная денежная выплата лицам, чье 
имя занесено в Золотую книгу Почета. 10 03 82 8 6242 * 9,00000 9,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 82 8 6242 300 9,00000 9,00000

Единовременное социальное пособие лицу, 
удостоенного звания «Почетный гражданин 
города Ульяновска»

10 03 82 8 6243 * 60,00000 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 82 8 6243 300 60,00000 60,00000

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

10 03 83 0 0000 * 210,50000 222,70000

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

10 03 83 1 0000 * 210,50000 222,70000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области»

10 03 83 1 8005 * 210,50000 222,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 03 83 1 8005 300 210,50000 222,70000

Охрана семьи и детства 10 04 * * * * 186 725,70000 194 973,70000
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

10 04 28 0 0000 * 119 016,70000 119 269,40000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

10 04 28 4 0000 * 119 016,70000 119 269,40000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошколь-ного 
образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организа-
ции родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

10 04 28 4 7122 * 119 016,70000 119 269,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 28 4 7122 300 1 710,70000 1 710,40000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 28 4 7122 600 117 306,00000 117 559,00000

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

10 04 83 0 0000 * 67 709,00000 75 704,30000

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

10 04 83 1 0000 * 67 709,00000 75 704,30000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

10 04 83 1 7104 * 1 953,20000 2 184,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 83 1 7104 300 1 953,20000 2 184,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием-
ной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю

10 04 83 1 7105 * 65 755,80000 73 520,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 04 83 1 7105 300 65 755,80000 73 520,30000

Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 * * * * 40 684,10000 36 232,80000

Муниципальная программа «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

10 06 11 0 0000 * 12 948,00000 7 725,10000

Раздел «Доступная среда» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 06 11 4 0000 * 8 000,00000 2 777,10000

Создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, оснаще-
ние специальным оборудованием

10 06 11 4 6118 * 1 800,00000 777,10000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 11 4 6118 600 1 800,00000 777,10000

Софинансирование расходных обязательств 
по созданию в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для успешной 
социализации и реализации ФГОС для детей 
с ОВЗ в рамках реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2018 годы

10 06 11 4 6343 * 1 000,00000 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 11 4 6343 600 1 000,00000 1 000,00000

Софинансирование расходных обязательств 
по созданию в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях условий для 
успешной социализации и реализации ФГОС 
для детей с ОВЗ в рамках реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

10 06 11 4 6344 * 0,00000 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 11 4 6344 600 0,00000 1 000,00000

Обустройство бассейнов дошкольных обра-
зовательных организаций для предоставления 
услуги по плаванию детей-инвалидов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата

10 06 11 4 6514 * 2 200,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 11 4 6514 600 2 200,00000 0,00000

Приобретение муниципальными дошкольными 
организациями технических средств реабили-
тации детей-инвалидов, в том числе с диагно-
зом «Детский церебральный паралич»

10 06 11 4 6515 * 3 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 11 4 6515 600 3 000,00000 0,00000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

10 06 11 7 0000 * 4 948,00000 4 948,00000

Субсидии на развитие материально-техниче-
ской базы системы образования, оснащение 
образовательных организаций оборудованием

10 06 11 7 7092 * 4 948,00000 4 948,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 11 7 7092 600 4 948,00000 4 948,00000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

10 06 12 0 0000 * 14 191,90000 14 872,40000

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муниципально-
го образования «город Ульяновск» «Забота»

10 06 12 5 0000 * 14 191,90000 14 872,40000

Выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

10 06 12 5 0011 * 12 901,10000 13 707,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 12 5 0011 100 12 901,10000 13 707,60000

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

10 06 12 5 0019 * 1 290,80000 1 164,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 12 5 0019 200 1 274,50000 1 147,50000

Иные бюджетные ассигнования 10 06 12 5 0019 800 16,30000 17,30000
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 06 19 0 0000 * 50,00000 50,00000

Раздел «Развитие централизованной библио-
течной системы» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

10 06 19 4 0000 * 50,00000 50,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных библиотек 10 06 19 4 6191 * 50,00000 50,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 19 4 6191 600 50,00000 50,00000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

10 06 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

10 06 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

10 06 30 1 6501 * 15,40000 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 30 1 6501 200 15,40000 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города 
Ульяновска квалифицированных молодых спе-
циалистов, укрепление кадрового потенциала» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

10 06 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 10 06 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 06 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

10 06 82 0 0000 * 13 075,30000 13 126,20000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 10 06 82 9 0000 * 13 075,30000 13 126,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление делами администрации города 
Ульяновска»

10 06 82 9 2159 * 12 164,80000 12 215,70000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 82 9 2159 600 12 164,80000 12 215,70000

Субсидии городским общественным органи-
зациям по содействию защите прав ветеранов 
(пенсионеров) войн и правоохранительных 
органов

10 06 82 9 6225 * 910,50000 910,50000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 82 9 6225 600 910,50000 910,50000

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

10 06 83 0 0000 * 340,20000 380,40000

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

10 06 83 1 0000 * 340,20000 380,40000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

10 06 83 1 7104 * 9,80000 11,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 83 1 7104 200 9,80000 11,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием-
ной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю

10 06 83 1 7105 * 330,40000 369,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 83 1 7105 200 330,40000 369,40000

Физическая культура и спорт 11 * * * * * 77 815,60000 65 338,10000
Массовый спорт 11 02 * * * * 70 357,10000 57 547,60000

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

11 02 21 0 0000 * 63 846,10000 43 799,20000

Раздел «Содержание плоскостных сооруже-
ний общей доступности» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

11 02 21 1 0000 * 0,00000 3 600,00000

Создание условий населению города Улья-
новска для занятий физической культурой и 
спортом

11 02 21 1 6198 * 0,00000 3 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 21 1 6198 200 0,00000 2 000,00000
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 21 1 6198 600 0,00000 1 600,00000

Раздел «Развитие физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений» муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

11 02 21 2 0000 * 63 000,00000 39 400,00000

Текущий и капитальный ремонты объектов 
спорта 11 02 21 2 6199 * 3 000,00000 1 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 21 2 6199 600 3 000,00000 1 400,00000

Строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов 11 02 21 2 6211 * 50 000,00000 5 000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 11 02 21 2 6211 400 50 000,00000 5 000,00000

Реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных стадионов 11 02 21 2 6537 * 10 000,00000 33 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 21 2 6537 600 10 000,00000 33 000,00000

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам 
спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

11 02 21 5 0000 * 846,10000 799,20000

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

11 02 21 5 6214 * 846,10000 799,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 21 5 6214 200 846,10000 799,20000

Муниципальная программа «Развитие террито-
риального общественного самоуправления в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

11 02 26 0 0000 * 3 780,00000 3 780,00000

Раздел «Создание условий исполнения ТОС 
в городе Ульяновске уставной деятельности, 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

11 02 26 1 0000 * 3 780,00000 3 780,00000

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление в границах терри-
тории, установленных решением Ульяновской 
Городской Думы, направленных на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат по веде-
нию работы по развитию дворового спорта

11 02 26 1 6231 * 3 780,00000 3 780,00000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 26 1 6231 600 3 780,00000 3 780,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

11 02 31 0 0000 * 2 731,00000 9 968,40000

Раздел «Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организа-
ции деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической 
культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

11 02 31 3 0000 * 2 731,00000 9 968,40000

Физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия 11 02 31 3 6237 * 2 731,00000 9 968,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 31 3 6237 200 731,00000 7 968,40000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 31 3 6237 600 2 000,00000 2 000,00000

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 11 05 * * * * 7 458,50000 7 790,50000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

11 05 31 0 0000 * 7 458,50000 7 790,50000

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

11 05 31 2 0000 * 7 458,50000 7 790,50000

Выплаты по оплате труда и обеспечение дея-
тельности работников, не являющихся муници-
пальными служащими

11 05 31 2 0022 * 7 458,50000 7 790,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 05 31 2 0022 100 7 458,50000 7 790,50000

Средства массовой информации 12 * * * * * 15 316,50000 15 969,60000
Периодическая печать и издательства 12 02 * * * * 15 316,50000 15 969,60000
Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

12 02 82 0 0000 * 15 316,50000 15 969,60000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 12 02 82 9 0000 * 15 316,50000 15 969,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Ульяновск сегодня»

12 02 82 9 2259 * 15 316,50000 15 969,60000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 82 9 2259 600 15 316,50000 15 969,60000

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13 * * * * * 303 700,00000 342 004,70000

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 * * * * 303 700,00000 342 004,70000

Реализация функций органов местного само-
управления муниципального образования «го-
род Ульяновск»

13 01 82 0 0000 * 303 700,00000 342 004,70000

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 13 01 82 9 0000 * 303 700,00000 342 004,70000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 82 9 6247 * 303 700,00000 342 004,70000

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 13 01 82 9 6247 700 303 700,00000 342 004,70000

Условно утвержденные расходы       126 989,00000 258 043,30000
Всего       7 737 361,78000 7 857 596,28000

Приложение №9 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год

Наименование расхода
Глава Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма, тыс. 

рублей
ГЛ РЗ ПР Ц С Р ВР

Ульяновская Городская Дума 400 * * * * * * 99 633,90

Общегосударственные вопросы 400 01 * * * * * 99 633,90

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

400 01 02 * * * * 2 315,60

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования «город Улья-
новск»

400 01 02 77 0 0000 * 2 315,60

Глава муниципального образования «город Улья-
новск» 400 01 02 77 1 0000 * 2 315,60

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

400 01 02 77 1 0011 * 2 315,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

400 01 02 77 1 0011 100 2 315,60

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

400 01 03 * * * * 97 318,30

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования «город Улья-
новск»

400 01 03 77 0 0000 * 97 318,30

Депутаты Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 2 0000 * 3 936,40
Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

400 01 03 77 2 0011 * 3 936,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

400 01 03 77 2 0011 100 3 936,40

Аппарат Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 3 0000 * 93 381,90
Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

400 01 03 77 3 0011 * 53 625,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

400 01 03 77 3 0011 100 53 625,50

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

400 01 03 77 3 0019 * 39 756,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400 01 03 77 3 0019 200 39 735,40

Иные бюджетные ассигнования 400 01 03 77 3 0019 800 21,00
Ульяновская городская избирательная комиссия 408 * * * * * * 51 732,10
Общегосударственные вопросы 408 01 * * * * * 51 732,10
Обеспечение проведения выборов и референдумов 408 01 07 * * * * 51 732,10
Обеспечение функционирования Ульяновской го-
родской избирательной комиссии 408 01 07 79 0 0000 * 11 732,10

Члены Ульяновской городской избирательной ко-
миссии 408 01 07 79 1 0000 * 3 496,40

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

408 01 07 79 1 0011 * 3 496,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

408 01 07 79 1 0011 100 3 496,40

Аппарат Ульяновской городской избирательной 
комиссии 408 01 07 79 2 0000 * 8 235,70

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

408 01 07 79 2 0011 * 6 670,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

408 01 07 79 2 0011 100 6 670,40

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

408 01 07 79 2 0019 * 1 565,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 408 01 07 79 2 0019 200 1 547,90

Иные бюджетные ассигнования 408 01 07 79 2 0019 800 17,40
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

408 01 07 82 0 0000 * 40 000,00

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 408 01 07 82 9 0000 * 40 000,00

Проведение выборов в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» 408 01 07 82 9 6254 * 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 408 01 07 82 9 6254 200 40 000,00

Комитет по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска

410 * * * * * * 424 773,60

Общегосударственные вопросы 410 01 * * * * * 203 473,60
Другие общегосударственные вопросы 410 01 13 * * * * 203 473,60
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муници-
пального образования «город Ульяновск»

410 01 13 17 0 0000 * 27 920,00

Раздел «Реализация полномочий в сфере имуще-
ственных отношений, в том числе оптимизация струк-
туры муниципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» с целью сохранения 
в муниципальной собственности имущества, необхо-
димого для исполнения полномочий органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 01 13 17 3 0000 * 19 720,00

Мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом муниципального образования «город Улья-
новск», в том числе оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

410 01 13 17 3 6246 * 19 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 17 3 6246 200 19 720,00

Раздел «Совершенствование учета и мониторинга 
муниципального имущества муниципального об-
разования «город Ульяновск» с использованием 
информационных систем, обеспечение защиты ин-
формации, обрабатываемой и хранимой в инфор-
мационных системах» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования «го-
род Ульяновск»

410 01 13 17 4 0000 * 1 700,00

Мероприятия по развитию информационных тех-
нологий при учете и мониторинге муниципального 
имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» и обеспечению защиты информации

410 01 13 17 4 6178 * 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 17 4 6178 200 1 700,00

Раздел «Реализация Генерального плана города 
Ульяновска» муниципальной программы «Совер-
шенствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 01 13 17 5 0000 * 6 500,00

Разработка и внесение изменений в градостроитель-
ную документацию 410 01 13 17 5 6251 * 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 17 5 6251 200 6 500,00

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 410 01 13 30 0 0000 * 157,30

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

410 01 13 30 1 0000 * 30,80

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

410 01 13 30 1 6501 * 30,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 30 1 6501 200 30,80

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

410 01 13 30 2 0000 * 126,50

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 410 01 13 30 2 6502 * 126,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

410 01 13 30 2 6502 100 126,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Комитета по управлению 
городским имуществом, земельными ресурсами, 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 0 0000 * 109 077,40

 Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета по управлению 
городским имуществом, земельными ресурсами, 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 1 0000 * 87 777,40

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

410 01 13 33 1 0011 * 78 659,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

410 01 13 33 1 0011 100 78 659,00

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

410 01 13 33 1 0019 * 9 118,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 33 1 0019 200 9 104,40

Иные бюджетные ассигнования 410 01 13 33 1 0019 800 14,00
 Раздел «Подготовка объектов муниципальной соб-
ственности к проведению капитального ремонта, 
строительства и осуществление строительного кон-
троля» ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности Комитета по 
управлению городским имуществом, земельными ре-
сурсами, архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 2 0000 * 21 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» 410 01 13 33 2 0959 * 21 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 01 13 33 2 0959 600 21 300,00

Реализация функций органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «город Ульяновск» 410 01 13 82 0 0000 * 66 318,90

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 410 01 13 82 9 0000 * 66 318,90

Мероприятия по управлению муниципальным иму-
ществом муниципального образования «город Улья-
новск», в том числе оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности

410 01 13 82 9 6246 * 66 218,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 82 9 6246 200 46 218,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 01 13 82 9 6246 400 20 000,00

Расходы на оплату исполнительных листов, госпош-
лины, штрафных санкций и судебной экспертизы 410 01 13 82 9 6249 * 100,00

Иные бюджетные ассигнования 410 01 13 82 9 6249 800 100,00
Национальная экономика 410 04 * * * * * 5 280,00
Другие вопросы в области национальной экономики 410 04 12 * * * * 5 280,00
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муници-
пального образования «город Ульяновск»

410 04 12 17 0 0000 * 5 280,00

Раздел «Развитие оборота земель на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муници-
пального образования «город Ульяновск»

410 04 12 17 1 0000 * 5 280,00

Мероприятия по развитию земельных отношений на 
территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 04 12 17 1 6175 * 5 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 04 12 17 1 6175 200 5 280,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 410 05 * * * * * 30 679,10
Жилищное хозяйство 410 05 01 * * * * 30 679,10
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муници-
пального образования «город Ульяновск»

410 05 01 17 0 0000 * 30 679,10

Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в аварийном 
жилищном фонде» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 05 01 17 2 0000 * 30 679,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 410 05 01 17 2 9602 * 30 679,10

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 05 01 17 2 9602 400 30 679,10

Образование 410 07 * * * * * 174 340,90
Дошкольное образование 410 07 01 * * * * 129 770,30
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

410 07 01 11 0 0000 * 84 770,30

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного 
образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

410 07 01 11 1 0000 * 84 770,30

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, с приобретением и установкой оборудо-
вания, благоустройством территории

410 07 01 11 1 6113 * 37 770,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 07 01 11 1 6113 600 37 770,30

Строительство зданий дошкольных образовательных 
организаций «под ключ» с приобретением и установ-
кой оборудования, благоустройством территории

410 07 01 11 1 6341 * 23 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 07 01 11 1 6341 400 23 000,00

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, ранее использовавшихся не 
по целевому назначению, с приобретением и установ-
кой оборудования, благоустройством территории

410 07 01 11 1 6510 * 24 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 07 01 11 1 6510 600 24 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

410 07 01 16 0 0000 * 45 000,00

Раздел «Строительство объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строитель-
ства» муниципальной программы «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

410 07 01 16 1 0000 * 45 000,00

Строительство объектов социальной инфраструкту-
ры (детских садов и общеобразовательных средних 
школ)

410 07 01 16 1 6293 * 45 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 07 01 16 1 6293 400 45 000,00

Общее образование 410 07 02 * * * * 44 570,60
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

410 07 02 11 0 0000 * 44 570,60

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного 
образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

410 07 02 11 1 0000 * 40 000,00

Реконструкция, переоборудование, перепланировка 
части здания школы под размещение дошкольных 
групп, ремонт, оснащение оборудованием, благо-
устройство территории

410 07 02 11 1 6112 * 8 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 07 02 11 1 6112 600 8 000,00

Строительство зданий дошкольных образовательных 
организаций «под ключ» с приобретением и установ-
кой оборудования, благоустройством территории

410 07 02 11 1 6341 * 32 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 07 02 11 1 6341 400 32 000,00

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций, улучшение матери-
ально-технической базы» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

410 07 02 11 3 0000 * 4 570,60

Строительство столовой в МБОУ Луговская СОШ 
с.Луговое, ул.Школьная, д 27 410 07 02 11 3 6512 * 2 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 07 02 11 3 6512 400 2 500,00

Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития творчества де-
тей и юношества им. А.Матросова» 410 07 02 11 3 6513 * 2 070,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 410 07 02 11 3 6513 600 2 070,60
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Физическая культура и спорт 410 11 * * * * * 11 000,00
Массовый спорт 410 11 02 * * * * 11 000,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

410 11 02 21 0 0000 * 11 000,00

Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

410 11 02 21 2 0000 * 11 000,00

Строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов 410 11 02 21 2 6211 * 11 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 11 02 21 2 6211 400 11 000,00

Комитет по муниципальным закупкам и регулирова-
нию тарифов администрации города Ульяновска 411 * * * * * * 19 345,10

Национальная экономика 411 04 * * * * * 19 345,10
 Общеэкономические вопросы 411 04 01 * * * * 19 345,10
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 411 04 01 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

411 04 01 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

411 04 01 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 411 04 01 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

411 04 01 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 411 04 01 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

411 04 01 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

411 04 01 81 0 0000 * 19 266,40

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

411 04 01 81 1 0000 * 19 266,40

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

411 04 01 81 1 0011 * 16 164,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

411 04 01 81 1 0011 100 16 164,10

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

411 04 01 81 1 0019 * 3 102,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 411 04 01 81 1 0019 200 3 088,70

Иные бюджетные ассигнования 411 04 01 81 1 0019 800 13,60
Финансовое управление администрации города 
Ульяновска 412 * * * * * * 47 170,20

Общегосударственные вопросы 412 01 * * * * * 47 170,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

412 01 06 * * * * 32 681,10

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 412 01 06 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

412 01 06 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

412 01 06 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 412 01 06 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

412 01 06 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 412 01 06 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

412 01 06 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

412 01 06 81 0 0000 * 32 602,40

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

412 01 06 81 1 0000 * 32 602,40

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

412 01 06 81 1 0011 * 28 449,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

412 01 06 81 1 0011 100 28 449,90

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

412 01 06 81 1 0019 * 4 152,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 412 01 06 81 1 0019 200 4 148,20

Иные бюджетные ассигнования 412 01 06 81 1 0019 800 4,30
Другие общегосударственные вопросы 412 01 13 * * * * 14 489,10
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

412 01 13 82 0 0000 * 14 489,10

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 412 01 13 82 9 0000 * 14 489,10

Расходы на оплату исполнительных листов, госпош-
лины, штрафных санкций и судебной экспертизы 412 01 13 82 9 6249 * 14 489,10

Иные бюджетные ассигнования 412 01 13 82 9 6249 800 14 489,10
Администрация города Ульяновска 414 * * * * * * 670 811,98
Общегосударственные вопросы 414 01 * * * * * 379 852,98

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

414 01 04 * * * * 152 547,10

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 414 01 04 30 0 0000 * 798,80

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

414 01 04 30 1 0000 * 228,90

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

414 01 04 30 1 6501 * 228,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 04 30 1 6501 200 228,90

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

414 01 04 30 2 0000 * 569,90

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 414 01 04 30 2 6502 * 569,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

414 01 04 30 2 6502 100 569,90

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 01 04 81 0 0000 * 151 748,30

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

414 01 04 81 1 0000 * 151 748,30

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

414 01 04 81 1 0011 * 122 700,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

414 01 04 81 1 0011 100 122 700,70

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

414 01 04 81 1 0019 * 29 047,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 04 81 1 0019 200 29 047,60

Резервные фонды 414 01 11 * * * * 16 000,00
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 01 11 82 0 0000 * 16 000,00

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 414 01 11 82 9 0000 * 16 000,00

Резервный фонд администрации города Ульяновска 414 01 11 82 9 6253 * 16 000,00
Иные бюджетные ассигнования 414 01 11 82 9 6253 800 16 000,00
Другие общегосударственные вопросы 414 01 13 * * * * 211 305,88
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

414 01 13 12 0 0000 * 1 370,00

Раздел «Здоровый город» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» «Забота»

414 01 13 12 3 0000 * 1 370,00

Участие в Европейской сети Всемирной организации 
здравоохранения 414 01 13 12 3 6286 * 150,00

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 12 3 6286 800 150,00
Выпуск и тиражирование для бесплатного распро-
странения информационных материалов (буклеты, 
флайеры, брошюры, памятки и др.) по вопросам про-
паганды здорового образа жизни по профилактике 
заболеваний для различных категорий населения

414 01 13 12 3 6287 * 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 12 3 6287 200 200,00

Создание специализированных передач и роликов по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, их трансляция на телевидении и радио

414 01 13 12 3 6288 * 955,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 12 3 6288 200 955,90

Участие в Ассоциации по улучшению состояния здо-
ровья и качества жизни населения «Здоровые горо-
да, районы и поселки»

414 01 13 12 3 6539 * 64,10

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 12 3 6539 800 64,10
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

414 01 13 13 0 0000 * 1 000,00

Раздел «Предоставление консультационной под-
держки, а также поддержки в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работ-
ников и добровольцев социально ориентированных 
НКО» муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

414 01 13 13 1 0000 * 150,00

Проведение обучающих семинаров для работников 
и добровольцев социально-ориентированных неком-
мерческих организаций

414 01 13 13 1 6145 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 13 1 6145 200 100,00

Мероприятия по консультационной поддержке со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций (листовки, брошюры, и др.)

414 01 13 13 1 6146 * 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 13 1 6146 200 50,00

Раздел «Финансовая поддержка социально-ориен-
тированных НКО» муниципальной программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 13 2 0000 * 850,00

Субсидии из бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансовое обе-
спечение части затрат, связанных с реализацией 
проекта

414 01 13 13 2 6516 * 850,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 01 13 13 2 6516 600 850,00

Муниципальная программа «Согласие» 414 01 13 29 0 0000 * 1 950,00
Раздел «Предупреждение этноконтактной кон-
фликтности в молодежной среде» муниципальной 
программы «Согласие»

414 01 13 29 1 0000 * 400,00

Организация и проведение мероприятий по форми-
рованию у молодежи толерантности и уважения к 
представителям других народов, культур, религий, 
их традициям и духовно-нравственным ценностям

414 01 13 29 1 6519 * 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 29 1 6519 200 400,00

Раздел «Создание условий для социальной и культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов на территории  
муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Согласие»

414 01 13 29 3 0000 * 100,00

Организация и проведение мероприятий, способ-
ствующих социальной и культурной адаптации и ин-
теграции мигрантов

414 01 13 29 3 6521 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 29 3 6521 200 100,00

Раздел «Совершенствование муниципального управ-
ления в сфере межнациональной политики. Совер-
шенствование взаимодействия органов местного са-
моуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» с институтами гражданского общества» 
муниципальной программы «Согласие»

414 01 13 29 4 0000 * 800,00

Субсидии некоммерческим организациям в связи с 
проведением мероприятий, направленных на укре-
пление межнационального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов России, прожи-
вающих на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 13 29 4 6522 * 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 01 13 29 4 6522 600 800,00

Раздел «Создание благоприятной информационной 
среды межнационального взаимопонимания на тер-
ритории муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Согласие»

414 01 13 29 5 0000 * 450,00

Размещение в печатных СМИ и на телевидении ин-
формационных материалов, посвященных истории, 
культуре и традициям, современной жизни народов, 
формирующих уважительное отношение к предста-
вителям различных национальностей, способствую-
щих межнациональному взаимопониманию 

414 01 13 29 5 6523 * 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 29 5 6523 200 450,00

Раздел «Диагностика этноконтактной и межконфес-
сиональной ситуации на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Согласие»

414 01 13 29 6 0000 * 200,00

Организация проведения социологических исследо-
ваний по вопросам межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

414 01 13 29 6 6524 * 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 29 6 6524 200 200,00

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 01 13 82 0 0000 * 206 928,60

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 414 01 13 82 9 0000 * 206 928,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
делами администрации города Ульяновска»

414 01 13 82 9 2159 * 181 505,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 01 13 82 9 2159 600 181 505,10

Расходы на оплату членских взносов в соответствии с 
соглашениями и договорами, заключенными от име-
ни муниципального образования «город Ульяновск»

414 01 13 82 9 6248 * 3 360,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 82 9 6248 200 2 571,40

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 9 6248 800 788,80
Расходы на оплату исполнительных листов, госпош-
лины, штрафных санкций и судебной экспертизы 414 01 13 82 9 6249 * 12 063,30

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 9 6249 800 12 063,30
Разработка Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «город Улья-
новск» до 2030 года

414 01 13 82 9 6296 * 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 82 9 6296 200 10 000,00

Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

414 01 13 83 0 0000 * 57,28

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

414 01 13 83 1 0000 * 57,28

Субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях

414 01 13 83 1 7102 * 46,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 83 1 7102 200 46,08

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с проведением на террито-
рии Ульяновской области публичных мероприятий

414 01 13 83 1 7103 * 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 83 1 7103 200 11,20

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 414 03 * * * * * 530,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 414 03 14 * * * * 530,00

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

414 03 14 18 0 0000 * 530,00

Раздел «Проведение ежегодных городских кон-
курсов» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

414 03 14 18 1 0000 * 450,00

Вознаграждение номинантов ежегодных городских 
конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» 414 03 14 18 1 6179 * 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 03 14 18 1 6179 300 250,00
Вознаграждение номинантов ежегодных городских 
конкурсов «Правопорядок» по двум номинациям 
«Лучший по профессии - участковый уполномочен-
ный полиции города Ульяновска», «Лучший по про-
фессии – инспектор по делам несовершеннолетних 
города Ульяновска» 

414 03 14 18 1 6298 * 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 03 14 18 1 6298 300 200,00
Раздел «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 03 14 18 2 0000 * 80,00

Изготовление и бесплатное распространение пе-
чатной продукции профилактического и информа-
ционного характера (буклетов, брошюр, листовок, 
памяток) по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма 

414 03 14 18 2 6317 * 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 03 14 18 2 6317 200 40,00

Изготовление и бесплатное распространение печат-
ной продукции профилактического и информацион-
ного характера (буклетов, брошюр, листовок, памя-
ток) по вопросам профилактики коррупции

414 03 14 18 2 6318 * 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 03 14 18 2 6318 200 40,00

Охрана окружающей среды 414 06 * * * * * 4 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 414 06 03 * * * * 4 000,00

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды муниципального образования «город Улья-
новск»

414 06 03 27 0 0000 * 4 000,00

Раздел «Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды муниципального образования «город Ульяновск»

414 06 03 27 1 0000 * 1 600,00

Разработка проектной документации рекультивации 
нарушенных (загрязненных) земель, санкциониро-
ванного размещения строительных отходов 5 класса 
опасности, уличного смета, снега

414 06 03 27 1 6526 * 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 1 6526 200 600,00

Рекультивация земельных участков, загрязненных 
в результате несанкционированного размещения 
отходов

414 06 03 27 1 6527 * 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 1 6527 200 1 000,00

Раздел «Создание, охрана и содержание объектов 
зеленого фонда» муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 06 03 27 2 0000 * 2 320,00

Выполнение работ по составлению межевого плана и 
кадастрового паспорта ООПТ МЗ 414 06 03 27 2 6528 * 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6528 200 620,00

Изготовление проектной документации (лесоустрой-
ство) ООПТ МЗ 414 06 03 27 2 6529 * 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6529 200 500,00

Проведение плановых мероприятий по восстановле-
нию и развитию ООПТ МЗ 414 06 03 27 2 6530 * 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6530 200 500,00

Инвентаризация зеленых насаждений с учетом соци-
альной значимости мест их произрастания 414 06 03 27 2 6531 * 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6531 200 700,00

Раздел «Обеспечение информацией населения о 
состоянии окружающей среды» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды муниципально-
го образования «город Ульяновск»

414 06 03 27 3 0000 * 80,00

Подготовка и издание доклада «О состоянии и охра-
не окружающей среды города Ульяновска» за год 414 06 03 27 3 6532 * 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 06 03 27 3 6532 200 80,00

Социальная политика 414 10 * * * * * 77 164,20
Пенсионное обеспечение 414 10 01 * * * * 65 146,00
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 10 01 82 0 0000 * 65 146,00

Предоставление отдельных мер социальной под-
держки 414 10 01 82 8 0000 * 65 146,00

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пен-
сии по старости и социальная выплата пенсионерам 414 10 01 82 8 6239 * 65 146,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 10 01 82 8 6239 200 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 10 01 82 8 6239 300 64 534,00
Социальное обеспечение населения 414 10 03 * * * * 84,00
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 10 03 82 0 0000 * 84,00

Предоставление отдельных мер социальной под-
держки 414 10 03 82 8 0000 * 84,00

Единовременное социальное пособие гражданам, 
награжденным медалью «За заслуги перед Улья-
новском»

414 10 03 82 8 6241 * 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 10 03 82 8 6241 300 15,00
Единовременная денежная выплата лицам, чье имя 
занесено в Золотую книгу Почета. 414 10 03 82 8 6242 * 9,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 10 03 82 8 6242 300 9,00
Единовременное социальное пособие лицу, удо-
стоенного звания «Почетный гражданин города 
Ульяновска»

414 10 03 82 8 6243 * 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 10 03 82 8 6243 300 60,00
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Другие вопросы в области социальной политики 414 10 06 * * * * 11 934,20
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 10 06 82 0 0000 * 11 934,20

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 414 10 06 82 9 0000 * 11 934,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
делами администрации города Ульяновска»

414 10 06 82 9 2159 * 11 023,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 10 06 82 9 2159 600 11 023,70

Субсидии городским общественным организациям 
по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) 
войн и правоохранительных органов

414 10 06 82 9 6225 * 910,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 10 06 82 9 6225 600 910,50

Средства массовой информации 414 12 * * * * * 14 164,80
Периодическая печать и издательства 414 12 02 * * * * 14 164,80
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 12 02 82 0 0000 * 14 164,80

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 414 12 02 82 9 0000 * 14 164,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Ульяновск сегодня»

414 12 02 82 9 2259 * 14 164,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 12 02 82 9 2259 600 14 164,80

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 414 13 * * * * * 195 100,00

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 414 13 01 * * * * 195 100,00

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 13 01 82 0 0000 * 195 100,00

Выполнение других обязательств муниципального 
образования «город Ульяновск» 414 13 01 82 9 0000 * 195 100,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 414 13 01 82 9 6247 * 195 100,00
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 414 13 01 82 9 6247 700 195 100,00

Администрация Ленинского района г. Ульяновска 417 * * * * * * 27 826,50
Общегосударственные вопросы 417 01 * * * * * 26 666,00
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

417 01 04 * * * * 25 480,60

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 417 01 04 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

417 01 04 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

417 01 04 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 01 04 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

417 01 04 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 417 01 04 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

417 01 04 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

417 01 04 81 0 0000 * 25 401,90

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

417 01 04 81 1 0000 * 25 401,90

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

417 01 04 81 1 0011 * 22 863,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

417 01 04 81 1 0011 100 22 863,10

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

417 01 04 81 1 0019 * 2 538,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 01 04 81 1 0019 200 2 503,90

Иные бюджетные ассигнования 417 01 04 81 1 0019 800 34,90
Другие общегосударственные вопросы 417 01 13 * * * * 1 185,40
Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

417 01 13 83 0 0000 * 1 185,40

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

417 01 13 83 1 0000 * 1 185,40

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

417 01 13 83 1 7101 * 1 185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

417 01 13 83 1 7101 100 1 185,40

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 417 03 * * * * * 3,70

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 417 03 14 * * * * 3,70

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

417 03 14 18 0 0000 * 3,70

Раздел «Профилактика распространения нарко-
тиков» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

417 03 14 18 3 0000 * 3,70

Выявление и уничтожение очагов произрастания 
наркосодержащих растений, используемых для из-
готовления наркотических средств

417 03 14 18 3 6299 * 3,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 03 14 18 3 6299 200 3,70

Образование 417 07 * * * * * 68,80
Молодежная политика и оздоровление детей 417 07 07 * * * * 68,80
Муниципальная программа «Содействие самореа-
лизации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

417 07 07 14 0 0000 * 68,80

Раздел «Поддержка научной, творческой и пред-
принимательской активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив молодежи, дет-
ских и молодежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

417 07 07 14 2 0000 * 68,80

Проведение массовых молодежных мероприятий 417 07 07 14 2 6157 * 68,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 07 07 14 2 6157 200 68,80

Культура, кинематография 417 08 * * * * * 841,90
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 417 08 04 * * * * 841,90

Муниципальная программа «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

417 08 04 26 0 0000 * 841,90

Раздел «Проведение мероприятий в целях по-
вышения активности населения муниципального 
образования «город Ульяновск» в деятельности 
территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

417 08 04 26 2 0000 * 841,90

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполни-
тельного органа территориального общественного 
самоуправления» с выплатой денежных вознаграж-
дений победителям

417 08 04 26 2 6233 * 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 417 08 04 26 2 6233 300 15,00
Организация и проведение праздничных мероприя-
тий на территориях осуществления территориально-
го общественного самоуправления в городе Ульянов-
ске (праздников дворов)

417 08 04 26 2 6234 * 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 08 04 26 2 6234 200 220,00

Организация и проведение мероприятий по благо-
устройству на территории территориальных обще-
ственных самоуправлений, определяемых на кон-
курсной основе

417 08 04 26 2 6506 * 606,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 08 04 26 2 6506 200 606,90

Физическая культура и спорт 417 11 * * * * * 246,10
Массовый спорт 417 11 02 * * * * 246,10
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

417 11 02 21 0 0000 * 246,10

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спор-
та» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

417 11 02 21 5 0000 * 246,10

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий 417 11 02 21 5 6214 * 246,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 417 11 02 21 5 6214 200 246,10

Администрация Засвияжского района г. Ульяновска 418 * * * * * * 29 478,10
Общегосударственные вопросы 418 01 * * * * * 27 659,60
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

418 01 04 * * * * 25 737,40

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 418 01 04 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

418 01 04 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

418 01 04 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 01 04 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

418 01 04 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 418 01 04 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

418 01 04 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

418 01 04 81 0 0000 * 25 658,70

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

418 01 04 81 1 0000 * 25 658,70

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

418 01 04 81 1 0011 * 22 866,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

418 01 04 81 1 0011 100 22 866,90

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

418 01 04 81 1 0019 * 2 791,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 01 04 81 1 0019 200 2 753,60

Иные бюджетные ассигнования 418 01 04 81 1 0019 800 38,20
Другие общегосударственные вопросы 418 01 13 * * * * 1 922,20
Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

418 01 13 83 0 0000 * 1 922,20

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

418 01 13 83 1 0000 * 1 922,20

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

418 01 13 83 1 7101 * 1 922,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

418 01 13 83 1 7101 100 1 922,20

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 418 03 * * * * * 24,30

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 418 03 14 * * * * 24,30

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

418 03 14 18 0 0000 * 24,30

Раздел «Профилактика распространения нарко-
тиков» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

418 03 14 18 3 0000 * 24,30

Выявление и уничтожение очагов произрастания 
наркосодержащих растений, используемых для из-
готовления наркотических средств

418 03 14 18 3 6299 * 24,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 03 14 18 3 6299 200 24,30

Образование 418 07 * * * * * 68,80
Молодежная политика и оздоровление детей 418 07 07 * * * * 68,80
Муниципальная программа «Содействие самореа-
лизации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

418 07 07 14 0 0000 * 68,80

Раздел «Поддержка научной, творческой и пред-
принимательской активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив молодежи, дет-
ских и молодежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

418 07 07 14 2 0000 * 68,80

Проведение массовых молодежных мероприятий 418 07 07 14 2 6157 * 68,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 07 07 14 2 6157 200 68,80

Культура, кинематография 418 08 * * * * * 1 450,60
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 418 08 04 * * * * 1 450,60

Муниципальная программа «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

418 08 04 26 0 0000 * 1 450,60

Раздел «Проведение мероприятий в целях по-
вышения активности населения муниципального 
образования «город Ульяновск» в деятельности 
территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

418 08 04 26 2 0000 * 1 450,60

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполни-
тельного органа территориального общественного 
самоуправления» с выплатой денежных вознаграж-
дений победителям

418 08 04 26 2 6233 * 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 418 08 04 26 2 6233 300 15,00
Организация и проведение праздничных мероприя-
тий на территориях осуществления территориально-
го общественного самоуправления в городе Ульянов-
ске (праздников дворов)

418 08 04 26 2 6234 * 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 08 04 26 2 6234 200 380,00

Организация и проведение мероприятий по благо-
устройству на территории территориальных обще-
ственных самоуправлений, определяемых на кон-
курсной основе

418 08 04 26 2 6506 * 1 055,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 08 04 26 2 6506 200 1 055,60

Физическая культура и спорт 418 11 * * * * * 274,80
Массовый спорт 418 11 02 * * * * 274,80
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

418 11 02 21 0 0000 * 274,80

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спор-
та» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

418 11 02 21 5 0000 * 274,80

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий 418 11 02 21 5 6214 * 274,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 11 02 21 5 6214 200 274,80

Администрация Железнодорожного района г. Улья-
новска 419 * * * * * * 28 488,10

Общегосударственные вопросы 419 01 * * * * * 27 358,20
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

419 01 04 * * * * 26 172,80

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 419 01 04 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

419 01 04 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

419 01 04 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 01 04 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

419 01 04 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 419 01 04 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

419 01 04 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

419 01 04 81 0 0000 * 26 094,10

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

419 01 04 81 1 0000 * 26 094,10

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

419 01 04 81 1 0011 * 21 961,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

419 01 04 81 1 0011 100 21 961,40

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

419 01 04 81 1 0019 * 4 132,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 01 04 81 1 0019 200 4 108,20

Иные бюджетные ассигнования 419 01 04 81 1 0019 800 24,50
Другие общегосударственные вопросы 419 01 13 * * * * 1 185,40
Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

419 01 13 83 0 0000 * 1 185,40

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

419 01 13 83 1 0000 * 1 185,40

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

419 01 13 83 1 7101 * 1 185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

419 01 13 83 1 7101 100 1 185,40

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 419 03 * * * * * 0,70

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 419 03 14 * * * * 0,70

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

419 03 14 18 0 0000 * 0,70

Раздел «Профилактика распространения нарко-
тиков» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

419 03 14 18 3 0000 * 0,70

Выявление и уничтожение очагов произрастания 
наркосодержащих растений, используемых для из-
готовления наркотических средств

419 03 14 18 3 6299 * 0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 03 14 18 3 6299 200 0,70

Образование 419 07 * * * * * 68,80
Молодежная политика и оздоровление детей 419 07 07 * * * * 68,80
Муниципальная программа «Содействие самореа-
лизации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

419 07 07 14 0 0000 * 68,80

Раздел «Поддержка научной, творческой и пред-
принимательской активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив молодежи, дет-
ских и молодежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

419 07 07 14 2 0000 * 68,80

Проведение массовых молодежных мероприятий 419 07 07 14 2 6157 * 68,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 07 07 14 2 6157 200 68,80

Культура, кинематография 419 08 * * * * * 841,90
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 419 08 04 * * * * 841,90

Муниципальная программа «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

419 08 04 26 0 0000 * 841,90

Раздел «Проведение мероприятий в целях по-
вышения активности населения муниципального 
образования «город Ульяновск» в деятельности 
территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

419 08 04 26 2 0000 * 841,90

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполни-
тельного органа территориального общественного 
самоуправления» с выплатой денежных вознаграж-
дений победителям

419 08 04 26 2 6233 * 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 419 08 04 26 2 6233 300 15,00
Организация и проведение праздничных мероприя-
тий на территориях осуществления территориально-
го общественного самоуправления в городе Ульянов-
ске (праздников дворов)

419 08 04 26 2 6234 * 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 08 04 26 2 6234 200 220,00

Организация и проведение мероприятий по благо-
устройству на территории территориальных обще-
ственных самоуправлений, определяемых на кон-
курсной основе

419 08 04 26 2 6506 * 606,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 08 04 26 2 6506 200 606,90

Физическая культура и спорт 419 11 * * * * * 218,50
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Массовый спорт 419 11 02 * * * * 218,50
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

419 11 02 21 0 0000 * 218,50

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спор-
та» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

419 11 02 21 5 0000 * 218,50

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий 419 11 02 21 5 6214 * 218,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 419 11 02 21 5 6214 200 218,50

Администрация Заволжского района г. Ульяновска 420 * * * * * * 27 926,10
Общегосударственные вопросы 420 01 * * * * * 26 131,30
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

420 01 04 * * * * 24 209,10

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 420 01 04 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

420 01 04 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

420 01 04 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 01 04 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

420 01 04 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 420 01 04 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 01 04 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

420 01 04 81 0 0000 * 24 130,40

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

420 01 04 81 1 0000 * 24 130,40

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

420 01 04 81 1 0011 * 20 387,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 01 04 81 1 0011 100 20 387,20

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

420 01 04 81 1 0019 * 3 743,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 01 04 81 1 0019 200 3 694,00

Иные бюджетные ассигнования 420 01 04 81 1 0019 800 49,20
Другие общегосударственные вопросы 420 01 13 * * * * 1 922,20
Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

420 01 13 83 0 0000 * 1 922,20

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

420 01 13 83 1 0000 * 1 922,20

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

420 01 13 83 1 7101 * 1 922,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

420 01 13 83 1 7101 100 1 922,20

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 420 03 * * * * * 0,90

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 420 03 14 * * * * 0,90

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

420 03 14 18 0 0000 * 0,90

Раздел «Профилактика распространения нарко-
тиков» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

420 03 14 18 3 0000 * 0,90

Выявление и уничтожение очагов произрастания 
наркосодержащих растений, используемых для из-
готовления наркотических средств

420 03 14 18 3 6299 * 0,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 03 14 18 3 6299 200 0,90

Образование 420 07 * * * * * 68,80
Молодежная политика и оздоровление детей 420 07 07 * * * * 68,80
Муниципальная программа «Содействие самореа-
лизации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

420 07 07 14 0 0000 * 68,80

Раздел «Поддержка научной, творческой и пред-
принимательской активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив молодежи, дет-
ских и молодежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

420 07 07 14 2 0000 * 68,80

Проведение массовых молодежных мероприятий 420 07 07 14 2 6157 * 68,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 07 07 14 2 6157 200 68,80

Культура, кинематография 420 08 * * * * * 1 450,60
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 420 08 04 * * * * 1 450,60

Муниципальная программа «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

420 08 04 26 0 0000 * 1 450,60

Раздел «Проведение мероприятий в целях по-
вышения активности населения муниципального 
образования «город Ульяновск» в деятельности 
территориального общественного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

420 08 04 26 2 0000 * 1 450,60

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполни-
тельного органа территориального общественного 
самоуправления» с выплатой денежных вознаграж-
дений победителям

420 08 04 26 2 6233 * 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 420 08 04 26 2 6233 300 15,00
Организация и проведение праздничных мероприя-
тий на территориях осуществления территориально-
го общественного самоуправления в городе Ульянов-
ске (праздников дворов)

420 08 04 26 2 6234 * 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 08 04 26 2 6234 200 380,00

Организация и проведение мероприятий по благо-
устройству на территории территориальных обще-
ственных самоуправлений, определяемых на кон-
курсной основе

420 08 04 26 2 6506 * 1 055,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 08 04 26 2 6506 200 1 055,60

Физическая культура и спорт 420 11 * * * * * 274,50
Массовый спорт 420 11 02 * * * * 274,50
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

420 11 02 21 0 0000 * 274,50

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спор-
та» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

420 11 02 21 5 0000 * 274,50

Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий 420 11 02 21 5 6214 * 274,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 420 11 02 21 5 6214 200 274,50

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульяновска 422 * * * * * * 1 126 317,80

Национальная экономика 422 04 * * * * * 755 399,00
Транспорт 422 04 08 * * * * 290 299,80
Муниципальная программа «Развитие транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

422 04 08 23 0 0000 * 290 299,80

Раздел «Развитие городского наземного электриче-
ского транспорта» муниципальной программы «Раз-
витие транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 1 0000 * 66 299,80

Обновление городского наземного электрического 
транспорта 422 04 08 23 1 6217 * 64 599,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 04 08 23 1 6217 200 64 599,80

Мероприятия по совершенствованию транспортного 
обслуживания инвалидов и других маломобильных 
групп населения

422 04 08 23 1 6541 * 1 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 422 04 08 23 1 6541 400 1 700,00

Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 2 0000 * 224 000,00

Субсидии на компенсацию недополученных доходов 
от перевозки граждан городским наземным электри-
ческим транспортом

422 04 08 23 2 6218 * 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 2 6218 800 200 000,00
Субсидии на компенсацию недополученных доходов 
от перевозки граждан городским регулярным обще-
ственным автомобильным транспортом, осуществля-
емой транспортными средствами категории М3

422 04 08 23 2 6219 * 24 000,00

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 2 6219 800 24 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 422 04 09 * * * * 465 099,20
Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

422 04 09 16 0 0000 * 85 000,00

Раздел «Строительство объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строитель-
ства» муниципальной программы «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

422 04 09 16 1 0000 * 85 000,00

Строительство объектов транспортной инфраструк-
туры (автомобильных дорог) 422 04 09 16 1 6257 * 85 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 422 04 09 16 1 6257 400 85 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

422 04 09 24 0 0000 * 77 033,40

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муници-
пальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
и повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 1 0000 * 77 033,40

Строительство, капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений на 
них

422 04 09 24 1 6221 * 77 033,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 04 09 24 1 6221 200 68 561,50

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 422 04 09 24 1 6221 400 8 471,90

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Ульяновска»

422 04 09 34 0 0000 * 303 065,80

 Раздел «Расходы на содержание муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяй-
ства и благоустройства» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульяновска»

422 04 09 34 2 0000 * 303 065,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Дорремстрой» 422 04 09 34 2 0159 * 248 105,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 422 04 09 34 2 0159 600 248 105,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Правый берег» 422 04 09 34 2 0259 * 54 960,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 422 04 09 34 2 0259 600 54 960,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 422 05 * * * * * 370 918,80
Благоустройство 422 05 03 * * * * 354 415,20
Муниципальная программа «Благоустройство муни-
ципального образования «город Ульяновск» 422 05 03 25 0 0000 * 230 100,00

Раздел «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск»

422 05 03 25 1 0000 * 230 100,00

Содержание сетей уличного освещения 422 05 03 25 1 6311 * 112 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6311 200 112 000,00

Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения 422 05 03 25 1 6312 * 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6312 200 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 422 05 03 25 1 6316 * 117 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6316 200 117 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Ульяновска»

422 05 03 34 0 0000 * 121 606,70

 Раздел «Расходы на содержание муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяй-
ства и благоустройства» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульяновска»

422 05 03 34 2 0000 * 121 606,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Городской центр 
по благоустройству и озеленению»

422 05 03 34 2 0359 * 98 576,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 422 05 03 34 2 0359 600 98 576,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
инженерной защиты»

422 05 03 34 2 0459 * 23 029,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 422 05 03 34 2 0459 600 23 029,90

Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

422 05 03 83 0 0000 * 2 708,50

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

422 05 03 83 1 0000 * 2 708,50

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией отлова без-
надзорных домашних животных

422 05 03 83 1 7110 * 2 708,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 83 1 7110 200 2 708,50

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 422 05 05 * * * * 16 503,60

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 422 05 05 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

422 05 05 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

422 05 05 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 05 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

422 05 05 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 422 05 05 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

422 05 05 30 2 6502 100 63,30

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Ульяновска»

422 05 05 34 0 0000 * 16 424,90

 Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного хо-
зяйства, благоустройства и транспорта администра-
ции города Ульяновска»

422 05 05 34 1 0000 * 16 424,90

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

422 05 05 34 1 0011 * 15 342,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

422 05 05 34 1 0011 100 15 342,30

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

422 05 05 34 1 0019 * 1 082,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 05 34 1 0019 200 1 060,20

Иные бюджетные ассигнования 422 05 05 34 1 0019 800 22,40
Комитет жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска 432 * * * * * * 269 559,80

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 432 03 * * * * * 72 665,10

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

432 03 09 * * * * 72 665,10

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 03 09 15 0 0000 * 72 515,10

Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 03 09 15 5 0000 * 72 515,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
гражданской защиты города Ульяновска»

432 03 09 15 5 0559 * 72 515,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 03 09 15 5 0559 600 72 515,10

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 03 09 18 0 0000 * 150,00

Раздел «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

432 03 09 18 2 0000 * 150,00

Изготовление, установление и бесплатное распро-
странение продукции профилактического и инфор-
мационного характера (щитов, знаков, листовок) по 
вопросам профилактики нарушений правил пожар-
ной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах

432 03 09 18 2 6538 * 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 03 09 18 2 6538 600 150,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 432 05 * * * * * 196 476,50
Жилищное хозяйство 432 05 01 * * * * 98 209,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 01 15 0 0000 * 98 209,00

Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 01 15 1 0000 * 76 893,00

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов 432 05 01 15 1 6168 * 28 299,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6168 200 28 299,40

Капитальный ремонт жилищного фонда в рамках ре-
ализации раздела 9 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

432 05 01 15 1 6171 * 1 375,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6171 200 1 375,80

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных до-
мов 432 05 01 15 1 6256 * 11 339,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6256 200 11 339,00

Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда 432 05 01 15 1 6354 * 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6354 200 2 000,00

Капитальный ремонт жилищного фонда по решению 
судебных инстанций 432 05 01 15 1 6504 * 33 878,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6504 200 33 878,80

Раздел «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 4 0000 * 2 000,00

Мероприятия по установке приборов учета комму-
нальных ресурсов и узлов погодного регулирования 432 05 01 15 4 6536 * 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 4 6536 200 2 000,00

Раздел «Мероприятия по работе с населением» му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 01 15 6 0000 * 15 973,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Контакт-центр 
при Главе города Ульяновска»

432 05 01 15 6 0659 * 15 973,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 05 01 15 6 0659 600 15 973,30

Раздел «Формирование характеристики жилищного 
фонда» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 7 0000 * 3 342,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Дирекция едино-
го заказчика»

432 05 01 15 7 0759 * 3 342,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 05 01 15 7 0759 600 3 342,70

Коммунальное хозяйство 432 05 02 * * * * 20 000,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 02 15 0 0000 * 20 000,00

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 02 15 3 0000 * 20 000,00

Приведение систем водоснабжения и водоотведения 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 
нормативное техническое состояние

432 05 02 15 3 6173 * 20 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 432 05 02 15 3 6173 400 20 000,00

Благоустройство 432 05 03 * * * * 25 676,20
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 03 15 0 0000 * 25 676,20

Раздел «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск»

432 05 03 15 2 0000 * 25 676,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Городская 
специализированная похоронная служба города 
Ульяновска»

432 05 03 15 2 0859 * 19 576,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 05 03 15 2 0859 600 19 576,20

Прочие мероприятия по благоустройству 432 05 03 15 2 6316 * 6 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 03 15 2 6316 200 6 000,00

Поставка и установка малых архитектурных форм на 
дворовых территориях многоквартирных домов 432 05 03 15 2 6535 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 03 15 2 6535 200 100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 432 05 05 * * * * 52 591,30
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 05 15 0 0000 * 28 331,60

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 05 15 3 0000 * 3 771,20

Проведение работ по газификации муниципального 
образования «город Ульяновск» 432 05 05 15 3 6172 * 3 771,20

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 432 05 05 15 3 6172 400 3 771,20

Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в сфере ЖКХ» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 05 15 9 0000 * 24 560,40

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

432 05 05 15 9 0011 * 22 496,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

432 05 05 15 9 0011 100 22 496,20

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

432 05 05 15 9 0019 * 2 064,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 05 15 9 0019 200 2 048,20

Иные бюджетные ассигнования 432 05 05 15 9 0019 800 16,00
Муниципальная программа «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

432 05 05 16 0 0000 * 12 000,00

Раздел «Строительство объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строитель-
ства» муниципальной программы «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 05 16 1 0000 * 12 000,00

Строительство объектов инженерной инфраструкту-
ры к земельным участкам, предоставленным много-
детным семьям

432 05 05 16 1 6174 * 12 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 432 05 05 16 1 6174 400 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

432 05 05 26 0 0000 * 12 160,00

Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе 
Ульяновске уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие террито-
риального общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

432 05 05 26 1 0000 * 11 880,00

Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, осуществля-
ющим территориальное общественное самоуправле-
ние в границах территории, установленных решением 
Ульяновской Городской Думы, направленных на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат, свя-
занных с осуществлением основных направлений 
деятельности ТОС

432 05 05 26 1 6229 * 11 880,00

Иные бюджетные ассигнования 432 05 05 26 1 6229 800 11 880,00
Раздел «Информационное обеспечение деятельно-
сти территориальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

432 05 05 26 3 0000 * 280,00

Техническая поддержка сайта территориального 
общественного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

432 05 05 26 3 6507 * 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 05 26 3 6507 200 30,00

Разработка и изготовление информационных мате-
риалов (брошюр, буклетов, листовок) о деятельности 
ТОС на территории города Ульяновска

432 05 05 26 3 6508 * 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 05 26 3 6508 200 150,00

Изготовление (оформление) выставочно-информа-
ционных материалов (стендов, наружных вывесок, 
атрибутики)

432 05 05 26 3 6509 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 05 26 3 6509 200 100,00

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 432 05 05 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

432 05 05 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

432 05 05 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 05 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

432 05 05 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 432 05 05 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

432 05 05 30 2 6502 100 63,30

Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

432 05 05 83 0 0000 * 21,00

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

432 05 05 83 1 0000 * 21,00

Субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормати-
вов потребления населением твердого топлива

432 05 05 83 1 7111 * 21,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

432 05 05 83 1 7111 100 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 05 83 1 7111 200 3,00

Социальная политика 432 10 * * * * * 418,20
Социальное обеспечение населения 432 10 03 * * * * 418,20
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 10 03 15 0 0000 * 418,20

Раздел «Социальная поддержка населения муници-
пального образования «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 10 03 15 8 0000 * 418,20

Ежемесячная денежная выплата работникам профес-
сиональных аварийно-спасательных служб и профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований 
муниципального образования «город Ульяновск». 
Пункт 5.10. Приложения к решению Ульяновской Го-
родской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» «Забота»

432 10 03 15 8 6294 * 418,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 432 10 03 15 8 6294 300 418,20
Контрольно-счетная палата муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 439 * * * * * * 13 144,50

Общегосударственные вопросы 439 01 * * * * * 13 144,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

439 01 06 * * * * 13 144,50

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «город Улья-
новск»

439 01 06 78 0 0000 * 13 144,50

Председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «город Ульяновск» и его 
заместитель

439 01 06 78 1 0000 * 3 126,00

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

439 01 06 78 1 0011 * 3 126,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

439 01 06 78 1 0011 100 3 126,00

Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «город Ульяновск» 439 01 06 78 2 0000 * 10 018,50

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

439 01 06 78 2 0011 * 8 072,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

439 01 06 78 2 0011 100 8 072,40

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

439 01 06 78 2 0019 * 1 946,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 439 01 06 78 2 0019 200 1 941,10

Иные бюджетные ассигнования 439 01 06 78 2 0019 800 5,00
Управление культуры и организации досуга населе-
ния администрации города Ульяновска 458 * * * * * * 399 717,40

Общегосударственные вопросы 458 01 * * * * * 7 901,30
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13 * * * * 7 901,30
Муниципальная программа «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 458 01 13 19 0 0000 * 74,90

Раздел «Развитие архивного дела» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

458 01 13 19 2 0000 * 63,90

Текущий и капитальный ремонт здания муниципаль-
ного казенного учреждения «Ульяновский город-
ской архив»

458 01 13 19 2 6185 * 43,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 01 13 19 2 6185 200 43,90

Модернизация и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципального казенного учреждения 
«Ульяновский городской архив»

458 01 13 19 2 6347 * 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 01 13 19 2 6347 200 20,00

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 

458 01 13 19 6 0000 * 11,00

Развитие кадрового потенциала и совершенствова-
ние системы поощрения работников отрасли 458 01 13 19 6 6195 * 11,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 01 13 19 6 6195 200 11,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования де-
тей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 01 13 32 0 0000 * 7 826,40

 Раздел «Оказание муниципальных услуг муници-
пальным казенным учреждением «Ульяновский го-
родской архив» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности учрежде-
ний культуры, архивного дела, дополнительного об-
разования детей в сфере культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 01 13 32 2 0000 * 7 826,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения культуры «Ульянов-
ский городской архив»

458 01 13 32 2 2059 * 7 826,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

458 01 13 32 2 2059 100 6 410,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 01 13 32 2 2059 200 1 405,90

Иные бюджетные ассигнования 458 01 13 32 2 2059 800 10,30
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 458 03 * * * * * 250,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 458 03 14 * * * * 250,00

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

458 03 14 18 0 0000 * 250,00

Раздел «Обеспечение антитеррористической без-
опасности организаций социальной сферы на тер-
ритории муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

458 03 14 18 4 0000 * 250,00

Обеспечение антитеррористической безопасности 
в образовательных организациях, учреждениях 
культуры муниципального образования «город 
Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки 
тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, 
восстановления освещения)

458 03 14 18 4 6505 * 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 03 14 18 4 6505 200 80,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 03 14 18 4 6505 600 170,00

Образование 458 07 * * * * * 195 279,80
Общее образование 458 07 02 * * * * 195 279,80
Муниципальная программа «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 458 07 02 19 0 0000 * 2 051,70

Раздел «Развитие дополнительного образования 
детей в сфере искусства и культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

458 07 02 19 3 0000 * 1 940,40

Поддержка одаренных обучающихся муниципальных 
детских школ искусств 458 07 02 19 3 6186 * 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 07 02 19 3 6186 600 680,00

Модернизация и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных детских школ искусств 458 07 02 19 3 6187 * 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 07 02 19 3 6187 600 130,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных детских школ искусств 458 07 02 19 3 6188 * 1 130,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 07 02 19 3 6188 600 1 130,40

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 

458 07 02 19 6 0000 * 111,30

Развитие кадрового потенциала и совершенствова-
ние системы поощрения работников отрасли 458 07 02 19 6 6195 * 111,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 07 02 19 6 6195 600 111,30

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования де-
тей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 07 02 32 0 0000 * 193 228,10

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учрежде-
ниями культуры и дополнительного образования 
детей» ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений культу-
ры, архивного дела, дополнительного образования 
детей в сфере культуры в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 07 02 32 1 0000 * 193 228,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций и учреждений дополнительно-
го образования детей

458 07 02 32 1 1359 * 193 228,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 07 02 32 1 1359 600 193 228,10

Культура, кинематография 458 08 * * * * * 195 523,30
Культура 458 08 01 * * * * 178 412,80
Муниципальная программа «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 458 08 01 19 0 0000 * 8 046,00

Раздел «Организация досуга населения муниципаль-
ными учреждениями культуры клубного типа» муни-
ципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 1 0000 * 4 200,30

Культурный обмен и сотрудничество муниципальных 
учреждений культуры клубного типа 458 08 01 19 1 6182 * 231,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 1 6182 600 231,00

Модернизация и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

458 08 01 19 1 6183 * 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 1 6183 600 350,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных учреждений культуры клубного типа 458 08 01 19 1 6184 * 3 619,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 1 6184 600 3 619,30

Раздел «Развитие централизованной библиотечной 
системы» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 08 01 19 4 0000 * 3 232,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библио-
тек городов Москвы и Санкт-Петербурга

458 08 01 19 4 5144 * 68,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 4 5144 600 68,50

Обновление библиотечных фондов муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система»

458 08 01 19 4 6189 * 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 4 6189 600 2 000,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных библиотек 458 08 01 19 4 6191 * 774,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 4 6191 600 774,00

Проведение мероприятий, направленных на популя-
ризацию чтения, и привлечение читателей 458 08 01 19 4 6268 * 89,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 4 6268 600 89,50

Модернизация и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных библиотек 458 08 01 19 4 6349 * 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 4 6349 600 300,00

Раздел «Развитие общественного пространства му-
ниципального автономного учреждения культуры 
«Владимирский сад» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 01 19 5 0000 * 330,00

Подготовительные мероприятия к открытию парко-
вого сезона 458 08 01 19 5 6192 * 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 5 6192 600 100,00

Модернизация и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципального автономного учреждения 
культуры «Владимирский сад»

458 08 01 19 5 6193 * 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 5 6193 600 230,00

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 

458 08 01 19 6 0000 * 78,20

Развитие кадрового потенциала и совершенствова-
ние системы поощрения работников отрасли 458 08 01 19 6 6195 * 78,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 6 6195 600 78,20

Раздел «Создание условий для повышения качества 
и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 08 01 19 7 0000 * 205,50

Обеспечение участия населения и некоммерческих 
организаций в развитии сферы культуры муници-
пального образования «город Ульяновск»

458 08 01 19 7 6196 * 205,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 7 6196 600 205,50

Муниципальная программа «Согласие» 458 08 01 29 0 0000 * 428,00
Раздел «Интеграция этнокультурных потребностей 
горожан в поликультурном пространстве Ульянов-
ска» муниципальной программы «Согласие»

458 08 01 29 2 0000 * 428,00

Проведение традиционных национальных праздни-
ков 458 08 01 29 2 6520 * 428,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 29 2 6520 600 428,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования де-
тей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 01 32 0 0000 * 169 938,80

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учрежде-
ниями культуры и дополнительного образования 
детей» ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений культу-
ры, архивного дела, дополнительного образования 
детей в сфере культуры в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 08 01 32 1 0000 * 169 938,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений культуры клубного типа 458 08 01 32 1 1759 * 52 475,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 32 1 1759 600 52 475,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система»

458 08 01 32 1 1859 * 89 266,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 32 1 1859 600 89 266,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения культуры «Влади-
мирский сад»

458 08 01 32 1 1959 * 28 197,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 32 1 1959 600 28 197,60

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 458 08 04 * * * * 17 110,50

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 458 08 04 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

458 08 04 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

458 08 04 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 08 04 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

458 08 04 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 458 08 04 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

458 08 04 30 2 6502 100 63,30

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования де-
тей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 04 32 0 0000 * 17 031,80

 Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления (в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления) 
и централизованной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования в сфере культуры в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

458 08 04 32 3 0000 * 17 031,80

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

458 08 04 32 3 0011 * 7 549,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

458 08 04 32 3 0011 100 7 549,80
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Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

458 08 04 32 3 0019 * 809,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 08 04 32 3 0019 200 796,60

Иные бюджетные ассигнования 458 08 04 32 3 0019 800 12,80
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятель-
ности работников, не являющихся муниципальными 
служащими

458 08 04 32 3 0022 * 8 672,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

458 08 04 32 3 0022 100 8 672,60

Социальная политика 458 10 * * * * * 763,00
Социальное обеспечение населения 458 10 03 * * * * 263,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 458 10 03 19 0 0000 * 263,00

Раздел «Реализация мер социальной поддержки 
населения муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 10 03 19 8 0000 * 263,00

Мера социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, постоянно или преимущественно про-
живающих в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 10 03 19 8 6121 * 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458 10 03 19 8 6121 300 60,00
Ежемесячная денежная выплата отдельным кате-
гориям специалистов муниципальных учреждений 
культуры муниципального обрахзования «город 
Ульяновск» в целях компенсации части расходов 
за содержание занимаемой общей площади жилых 
помещений, а также на оплату услуг по отоплению и 
освещению, а в жилых домах, не имеющих централь-
ного отопления, на приобретение и доставку топлива 
(п. 5.3 Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» «Забота»)

458 10 03 19 8 6197 * 128,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458 10 03 19 8 6197 300 128,70
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

458 10 03 19 8 7123 * 74,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458 10 03 19 8 7123 300 74,30
Другие вопросы в области социальной политики 458 10 06 * * * * 500,00
Муниципальная программа «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 458 10 06 19 0 0000 * 500,00

Раздел «Развитие централизованной библиотечной 
системы» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 10 06 19 4 0000 * 500,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных библиотек 458 10 06 19 4 6191 * 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 10 06 19 4 6191 600 500,00

Управление по реализации социально значимых про-
грамм и проектов администрации города Ульяновска 461 * * * * * * 147 841,60

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 461 03 * * * * * 12,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 461 03 14 * * * * 12,00

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

461 03 14 18 0 0000 * 12,00

Раздел «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

461 03 14 18 2 0000 * 12,00

Изготовление и бесплатное распространение печат-
ной продукции профилактического и информацион-
ного характера (буклетов, листовок сувенирных лен-
точек) по вопросам профилактики наркомании

461 03 14 18 2 6319 * 12,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 03 14 18 2 6319 200 12,00

Социальная политика 461 10 * * * * * 147 829,60
Социальное обеспечение населения 461 10 03 * * * * 59 880,30
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 0 0000 * 59 880,30

Раздел «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 1 0000 * 1 610,80

Организация работы по проведению мероприятий 
для детей, семей с детьми, с общественными органи-
зациями, объединениями, советами, клубами

461 10 03 12 1 6271 * 1 610,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 1 6271 300 1 610,80
Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, ин-
валидов и граждан пожилого возраста» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота»

461 10 03 12 2 0000 * 2 100,00

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей инвалидов, ветеранов и граждан по-
жилого возраста

461 10 03 12 2 6275 * 540,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 2 6275 300 540,00
Мероприятия по улучшению социально-экономиче-
ского положения инвалидов, ветеранов и пожилых 
граждан

461 10 03 12 2 6276 * 1 560,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 2 6276 300 1 560,00
Раздел «Реализация мер социальной поддержки 
населения муниципального образования «город 
Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 N 223 «Об утверж-
дении Программы дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер со-
циальной поддержки)» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 4 0000 * 53 345,50

Единовременная денежная выплата инвалидам I, II 
групп, передвигающимся при помощи кресла-ко-
ляски, детям-инвалидам, передвигающимся при 
помощи кресла-коляски, на реконструкцию, пере-
устройство и (или) перепланировку жилого поме-
щения, и (или) на приобретение и (или) установку 
оборудования для обеспечения беспрепятственного 
доступа в индивидуальный жилой дом и (или) жилое 
помещение в многоквартирном жилом доме, в кото-
ром они проживают (п. 1.1 Программы мер социаль-
ной поддержки)

461 10 03 12 4 6125 * 1 065,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6125 200 15,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6125 300 1 050,00
Единовременная денежная выплата инвалидам с 
хроническими заболеваниями почек, нуждающимся 
в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения 
и обратно (п. 1.2 Программы мер социальной под-
держки)

461 10 03 12 4 6126 * 863,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6126 200 12,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6126 300 851,00
Единовременная денежная выплата на реабилитацию 
ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному 
из родителей или иному законному представителю, 
который совместно проживает с ребенком-инвали-
дом (п. 1.4 Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6127 * 1 644,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6127 200 24,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6127 300 1 620,00
Единовременная денежная выплата на каждого 
ребенка - учащегося выпускного класса образова-
тельной организации среднего общего образования 
следующим категориям граждан, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Улья-
новской области в расчете на душу населения на 
день обращения (п. 2.2 Программы мер социальной 
поддержки)

461 10 03 12 4 6129 * 243,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6129 200 3,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6129 300 240,00

Единовременная денежная выплата на каждого 
ребенка-учащегося образовательной организа-
ции среднего общего образования на подготовку 
к учебному году следующим категориям граждан, 
среднедушевой доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного Прави-
тельством Ульяновской области в расчете на душу 
населения на день обращения (п. 2.3 Программа мер 
социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6131 * 4 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6131 200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6131 300 4 000,00
Единовременная денежная выплата одному из ро-
дителей или законному представителю, совместно 
проживающему с ребенком-инвалидом с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата на проезд к 
месту лечения в учреждения здравоохранения, рас-
положенные на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск», по направлению врача 
государственного учреждения здравоохранения, 
расположенного на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» (п. 2.7 Программы мер 
социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6132 * 1 644,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6132 200 24,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6132 300 1 620,00
Реализация меры социальной поддержки в форме 
единовременной денежной выплаты беременным 
женщинам, признанным малоимущими в порядке, 
установленном Правительством Ульяновской обла-
сти (п.3.1 Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6133 * 669,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6133 200 9,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6133 300 660,00
Единовременная денежная выплата гражданам, 
достигшим 100-летнего и более возраста ко дню 
рождения (п. 4.4 Программы мер социальной под-
держки)

461 10 03 12 4 6134 * 121,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6134 200 1,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6134 300 120,00
Единовременная денежная выплата гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы и об-
ратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня 
освобождения (п. 4.5 Программы мер социальной 
поддержки)

461 10 03 12 4 6135 * 974,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6135 200 14,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6135 300 960,00
Единовременная денежная выплата гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации (п. 4.8 Про-
граммы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6137 * 18 523,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6137 200 273,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6137 300 18 250,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социаль-
ной поддержки)

461 10 03 12 4 6138 * 10 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6138 200 122,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6138 300 10 177,40
Единовременная социальная выплата работникам 
муниципальных учреждений муниципального об-
разования «город Ульяновск» по основному месту 
работы, за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на приобретение 
жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в 
эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привле-
чением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.6 
Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6142 * 2 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6142 300 2 400,00
Единовременная социальная выплата муниципаль-
ным служащим муниципального образования «город 
Ульяновск» по основному месту работы, постоянно 
проживающих на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» в форме предостав-
ления за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на приобретение 
жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в 
эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привле-
чением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.7 
Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6143 * 3 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6143 300 3 300,00
Единовременная денежная выплата одному из роди-
телей или иному законному представителю, средне-
душевой доход семьи которого на день обращения 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного Правительством Ульяновской области, который 
не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в 
возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребен-
ка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6144 * 730,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6144 200 10,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6144 300 720,00
Ежемесячная денежная выплата студентам очной 
формы обучения, обучающимся по дополнительной 
профессиональной программе «Сестра милосер-
дия» в имеющих государственную аккредитацию 
и лицензию на осуществление образовательной 
деятельности профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 
Программы мер социальной поддержки) 

461 10 03 12 4 6277 * 1 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6277 300 1 224,00
Единовременная денежная выплата семьям, в ко-
торых дети родились в День России 12 июня (п. 2.9 
Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6533 * 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6533 200 4,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6533 300 500,00

Единовременная денежная выплата участникам, ин-
валидам Великой Отечественной войны, солдатам 
последнего военного призыва к празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне (п. 4.10 
Программы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6534 * 5 075,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6534 200 75,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 4 6534 300 5 000,00

Раздел «Представление отдельных мер социальной 
поддержки (решение Ульяновской Городской Думы 
от 26.11.2008 N 189 «Об утверждении Положения «О 
звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» 
муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 6 0000 * 2 824,00

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражда-
нам города Ульяновска 461 10 03 12 6 6244 * 2 814,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 6 6244 200 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 6 6244 300 2 784,00

Единовременное денежное пособие вдове Почетного 
гражданина 461 10 03 12 6 6245 * 10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 03 12 6 6245 300 10,00

Охрана семьи и детства 461 10 04 * * * * 73 294,20

Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

461 10 04 83 0 0000 * 73 294,20

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

461 10 04 83 1 0000 * 73 294,20

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту обучения

461 10 04 83 1 7104 * 2 114,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 04 83 1 7104 300 2 114,40

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитаю-
щегося приемному родителю

461 10 04 83 1 7105 * 71 179,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 461 10 04 83 1 7105 300 71 179,80
Другие вопросы в области социальной политики 461 10 06 * * * * 14 655,10
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

461 10 06 12 0 0000 * 14 208,10

Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управления» 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

461 10 06 12 5 0000 * 14 208,10

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

461 10 06 12 5 0011 * 12 959,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

461 10 06 12 5 0011 100 12 959,80

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

461 10 06 12 5 0019 * 1 248,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 06 12 5 0019 200 1 233,00

Иные бюджетные ассигнования 461 10 06 12 5 0019 800 15,30
Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 461 10 06 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

461 10 06 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

461 10 06 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 06 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

461 10 06 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 461 10 06 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

461 10 06 30 2 6502 100 63,30

Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

461 10 06 83 0 0000 * 368,30

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

461 10 06 83 1 0000 * 368,30

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной денежной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту обучения

461 10 06 83 1 7104 * 10,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 06 83 1 7104 200 10,60

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еже-
месячной выплаты на содержание ребенка в семье 
опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитаю-
щегося приемному родителю

461 10 06 83 1 7105 * 357,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 06 83 1 7105 200 357,70

Комитет по развитию предпринимательства, потре-
бительского рынка и защите прав потребителей ад-
министрации города Ульяновска

470 * * * * * * 23 609,80

Национальная экономика 470 04 * * * * * 23 609,80
Другие вопросы в области национальной экономики 470 04 12 * * * * 23 609,80
Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

470 04 12 22 0 0000 * 15 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Ульяновске» муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

470 04 12 22 1 0000 * 15 000,00

Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской деятельности

470 04 12 22 1 6259 * 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 470 04 12 22 1 6259 200 20,00

Субсидии действующим субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях финансового обе-
спечения (возмещения) части затрат, связанных с 
погашением процентных ставок по кредитам 

470 04 12 22 1 6321 * 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6321 800 10 000,00
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Ульяновский центр развития предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения (возмещения) ча-
сти затрат, связанных с расходами по безвозмезд-
ному оказанию консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

470 04 12 22 1 6331 * 4 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 470 04 12 22 1 6331 600 4 980,00

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 470 04 12 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

470 04 12 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

470 04 12 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 470 04 12 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

470 04 12 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 470 04 12 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

470 04 12 30 2 6502 100 63,30

Обеспечение функционирования исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

470 04 12 81 0 0000 * 8 531,10

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

470 04 12 81 1 0000 * 8 531,10

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

470 04 12 81 1 0011 * 7 881,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

470 04 12 81 1 0011 100 7 881,00
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Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

470 04 12 81 1 0019 * 650,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 470 04 12 81 1 0019 200 646,10

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 81 1 0019 800 4,00
Управление образования администрации города 
Ульяновска 473 * * * * * * 3 912 019,40

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 473 03 * * * * * 3 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 473 03 14 * * * * 3 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

473 03 14 18 0 0000 * 3 000,00

Раздел «Обеспечение антитеррористической без-
опасности организаций социальной сферы на тер-
ритории муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

473 03 14 18 4 0000 * 3 000,00

Обеспечение антитеррористической безопасности 
в образовательных организациях, учреждениях 
культуры муниципального образования «город 
Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки 
тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, 
восстановления освещения)

473 03 14 18 4 6505 * 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 03 14 18 4 6505 600 3 000,00

Образование 473 07 * * * * * 3 673 594,30
Дошкольное образование 473 07 01 * * * * 1 403 082,40
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 07 01 11 0 0000 * 5 500,00

Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 07 01 11 2 0000 * 500,00

Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский 
сад» среди дошкольных образовательных органи-
заций города Ульяновска; «Здоровая школа» среди 
общеобразовательных организаций города Ульянов-
ска; «Здоровый ребенок» среди организаций допол-
нительного образования детей города Ульяновска 

473 07 01 11 2 6281 * 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 01 11 2 6281 600 500,00

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций, улучшение матери-
ально-технической базы» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

473 07 01 11 3 0000 * 5 000,00

Замена оконных блоков в дошкольных образова-
тельных организациях города Ульяновска 473 07 01 11 3 6117 * 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 01 11 3 6117 600 5 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

473 07 01 28 0 0000 * 1 397 582,40

Раздел «Предоставление общедоступного бесплат-
ного дошкольного, общего, дополнительного об-
разования и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образования адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 01 28 1 0000 * 457 518,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 473 07 01 28 1 1159 * 457 518,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 01 28 1 1159 600 457 518,90

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 01 28 4 0000 * 940 063,50

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

473 07 01 28 4 7119 * 937 315,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 01 28 4 7119 600 937 315,60

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением получения педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного професси-
онального образования по профилю педагогической 
деятельности за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области

473 07 01 28 4 7120 * 2 747,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 01 28 4 7120 600 2 747,90

Общее образование 473 07 02 * * * * 2 129 389,70
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 07 02 11 0 0000 * 43 554,10

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного 
образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 1 0000 * 15 000,00

Строительство зданий дошкольных образовательных 
организаций «под ключ» с приобретением и установ-
кой оборудования, благоустройством территории

473 07 02 11 1 6341 * 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 1 6341 600 15 000,00

Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 2 0000 * 12 554,10

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций муници-
пального образования «город Ульяновск» молоком 
для питания детей дошкольного и школьного возрас-
та, ГОСТ Р 52783-2007

473 07 02 11 2 6114 * 7 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 2 6114 600 7 700,00

Обеспечение функционирования и развития спор-
тивно-оздоровительных центров при муниципальных 
общеобразовательных организациях

473 07 02 11 2 6115 * 4 354,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 2 6115 600 4 354,10

Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский 
сад» среди дошкольных образовательных органи-
заций города Ульяновска; «Здоровая школа» среди 
общеобразовательных организаций города Ульянов-
ска; «Здоровый ребенок» среди организаций допол-
нительного образования детей города Ульяновска 

473 07 02 11 2 6281 * 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 2 6281 600 500,00

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций, улучшение матери-
ально-технической базы» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 3 0000 * 16 000,00

Замена оконных блоков в общеобразовательных 
организациях 473 07 02 11 3 6116 * 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 3 6116 600 15 000,00

Софинансирование расходных обязательств на про-
ведение ремонта зданий, на создание необходимых 
условий для муниципальных общеобразовательных 
организаций, участвующих в реализации проекта 
«Международный Бакалавриат» в рамках государ-
ственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы, в том числе оплата 
членских взносов

473 07 02 11 3 6511 * 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 3 6511 600 1 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

473 07 02 28 0 0000 * 2 085 835,60

Раздел «Предоставление общедоступного бесплат-
ного дошкольного, общего, дополнительного об-
разования и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образования адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 02 28 1 0000 * 601 006,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций 473 07 02 28 1 1259 * 334 702,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 1 1259 600 334 702,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций и учреждений дополнительно-
го образования детей

473 07 02 28 1 1359 * 266 303,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 1 1359 600 266 303,80

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 02 28 4 0000 * 1 484 829,30

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением допол-
нительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

473 07 02 28 4 7114 * 1 475 763,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 4 7114 600 1 475 763,70

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставлением бес-
платно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях

473 07 02 28 4 7115 * 1 775,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 4 7115 600 1 775,50

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной доплаты за наличие ученой степени кандида-
та наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим ученую степень и замещающим (занима-
ющим) в указанных общеобразовательных орга-
низациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или професси-
ональными стандартами

473 07 02 28 4 7116 * 234,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 4 7116 600 234,50

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат

473 07 02 28 4 7117 * 3 744,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 4 7117 600 3 744,00

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением получения педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного професси-
онального образования по профилю педагогической 
деятельности за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области

473 07 02 28 4 7120 * 3 311,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 4 7120 600 3 311,60

Молодежная политика и оздоровление детей 473 07 07 * * * * 23 167,90
Раздел «Обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в летний период» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Управле-
ния образования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных организаций»

473 07 07 28 3 0000 * 11 838,70

Подготовка к открытию летних оздоровительных 
лагерей, питание детей в лагерях с дневным пре-
быванием

473 07 07 28 3 6503 * 11 838,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 07 28 3 6503 600 11 838,70

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 07 28 4 0000 * 11 329,20

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием

473 07 07 28 4 7118 * 11 329,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 07 28 4 7118 600 11 329,20

Другие вопросы в области образования 473 07 09 * * * * 117 954,30
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 07 09 11 0 0000 * 1 300,00

Раздел «Одаренные дети» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

473 07 09 11 5 0000 * 1 300,00

Единовременное денежное поощрение медалистов 
общеобразовательных организаций города 473 07 09 11 5 6282 * 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 07 09 11 5 6282 300 200,00
Единовременное денежное поощрение отличников 
общеобразовательных организаций города 473 07 09 11 5 6283 * 1 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 07 09 11 5 6283 300 1 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

473 07 09 28 0 0000 * 116 575,60

Раздел «Предоставление общедоступного бесплат-
ного дошкольного, общего, дополнительного об-
разования и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образования адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 09 28 1 0000 * 8 312,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных организаций и учреждений 473 07 09 28 1 1459 * 8 312,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 09 28 1 1459 600 8 312,40

Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управления и 
структурных подразделений, работники которых не 
являются муниципальными служащими» ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования администра-
ции города Ульяновска и подведомственных образо-
вательных организаций»

473 07 09 28 2 0000 * 107 449,60

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

473 07 09 28 2 0011 * 26 005,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

473 07 09 28 2 0011 100 26 005,30

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

473 07 09 28 2 0019 * 1 053,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 2 0019 200 1 000,60

Иные бюджетные ассигнования 473 07 09 28 2 0019 800 53,30
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятель-
ности работников, не являющихся муниципальными 
служащими

473 07 09 28 2 0022 * 80 390,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

473 07 09 28 2 0022 100 75 924,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 2 0022 200 4 465,90

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 09 28 4 0000 * 813,60

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной доплаты за наличие ученой степени кандида-
та наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим ученую степень и замещающим (занима-
ющим) в указанных общеобразовательных орга-
низациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или професси-
ональными стандартами

473 07 09 28 4 7116 * 1,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7116 200 1,10

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением обучаю-
щимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесяч-
ных денежных выплат

473 07 09 28 4 7117 * 18,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

473 07 09 28 4 7117 100 18,70

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием

473 07 09 28 4 7118 * 113,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7118 200 113,30

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспе-
чением получения педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных организаций не реже 
чем один раз в три года дополнительного професси-
онального образования по профилю педагогической 
деятельности за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области

473 07 09 28 4 7120 * 30,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7120 200 30,30

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еди-
новременных денежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус моло-
дых специалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Ульяновской области)

473 07 09 28 4 7121 * 18,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7121 200 18,50

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с выплатой родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми

473 07 09 28 4 7122 * 596,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

473 07 09 28 4 7122 100 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7122 200 526,00

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

473 07 09 28 4 7123 * 35,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7123 200 35,70

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 473 07 09 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

473 07 09 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

473 07 09 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

473 07 09 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 473 07 09 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

473 07 09 30 2 6502 100 63,30

Социальная политика 473 10 * * * * * 235 425,10
Социальное обеспечение населения 473 10 03 * * * * 107 285,40
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 10 03 11 0 0000 * 96 445,40

Раздел «Реализация дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан», 
утвержденных решением Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Про-
граммы дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» «Забота» муни-
ципальной программы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 03 11 6 0000 * 93 334,70

Мера социальной поддержки малообеспеченных 
семей, многодетных семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, чьи дети обучаются 
в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в виде предостав-
ления ежедневного горячего одноразового бесплат-
ного питания во время образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», в которых обуча-
ются дети

473 10 03 11 6 6119 * 72 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 03 11 6 6119 600 72 000,00

Мера социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, постоянно или преимущественно про-
живающих в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 03 11 6 6121 * 1 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 10 03 11 6 6121 300 1 300,00
Мера социальной поддержки работников муници-
пальных образовательных организаций, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования «город 
Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспи-
тателей, помощников воспитателей в виде выплаты в 
размере 50 процентов от платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за содержание детей 
в организациях, при условии, что их дети посещают 
организации

473 10 03 11 6 6122 * 5 070,20
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 03 11 6 6122 600 5 070,20

Предоставление ежедневного одноразового бес-
платного питания работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», из числа 
воспитателей, младших воспитателей, помощников 
воспитателей в период работы организации

473 10 03 11 6 6123 * 14 964,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 03 11 6 6123 600 14 964,50

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 7 0000 * 3 110,70

Субсидии на организацию оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области

473 10 03 11 7 7095 * 3 110,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 10 03 11 7 7095 300 3 110,70
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

473 10 03 28 0 0000 * 10 840,00

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 10 03 28 4 0000 * 10 840,00

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением еди-
новременных денежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус моло-
дых специалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) Ульяновской области)

473 10 03 28 4 7121 * 3 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 10 03 28 4 7121 300 3 700,00
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

473 10 03 28 4 7123 * 7 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 10 03 28 4 7123 300 7 140,00
Охрана семьи и детства 473 10 04 * * * * 119 191,70
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

473 10 04 28 0 0000 * 119 191,70

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 10 04 28 4 0000 * 119 191,70

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с выплатой родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми

473 10 04 28 4 7122 * 119 191,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 473 10 04 28 4 7122 300 1 710,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 04 28 4 7122 600 117 481,00

Другие вопросы в области социальной политики 473 10 06 * * * * 8 948,00
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 10 06 11 0 0000 * 8 948,00

Раздел «Доступная среда» муниципальной програм-
мы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

473 10 06 11 4 0000 * 4 000,00

Создание в образовательных организациях универ-
сальной безбарьерной среды, оснащение специаль-
ным оборудованием

473 10 06 11 4 6118 * 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 06 11 4 6118 600 3 000,00

Софинансирование расходных обязательств по 
созданию в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для успешной социализации 
и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реа-
лизации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

473 10 06 11 4 6343 * 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 06 11 4 6343 600 1 000,00

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий го-
сударственных программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 10 06 11 7 0000 * 4 948,00

Субсидии на развитие материально-технической 
базы системы образования, оснащение образова-
тельных организаций оборудованием

473 10 06 11 7 7092 * 4 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 10 06 11 7 7092 600 4 948,00

Комитет по делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации города Ульяновска 474 * * * * * * 504 647,20

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 474 03 * * * * * 200,50

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 474 03 14 * * * * 200,50

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

474 03 14 18 0 0000 * 200,50

Раздел «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

474 03 14 18 2 0000 * 10,00

Изготовление и бесплатное распространение печат-
ной продукции профилактического и информацион-
ного характера (буклетов, листовок сувенирных лен-
точек) по вопросам профилактики наркомании

474 03 14 18 2 6319 * 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 03 14 18 2 6319 200 10,00

Раздел «Обеспечение антитеррористической без-
опасности организаций социальной сферы на тер-
ритории муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

474 03 14 18 4 0000 * 190,50

Обеспечение антитеррористической безопасности 
в образовательных организациях, учреждениях 
культуры муниципального образования «город 
Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки 
тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, 
восстановления освещения)

474 03 14 18 4 6505 * 190,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 03 14 18 4 6505 600 190,50

Образование 474 07 * * * * * 338 264,50
Общее образование 474 07 02 * * * * 254 313,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 07 02 31 0 0000 * 254 313,00

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждени-
ями физической культуры и спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 07 02 31 1 0000 * 254 313,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций и учреждений дополнительно-
го образования детей

474 07 02 31 1 1359 * 251 994,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 02 31 1 1359 600 251 994,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных организаций и учреждений 474 07 02 31 1 1459 * 2 318,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 02 31 1 1459 600 2 318,10

Молодежная политика и оздоровление детей 474 07 07 * * * * 83 951,50
Муниципальная программа «Содействие самореа-
лизации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 07 07 14 0 0000 * 6 300,00

Раздел «Создание возможностей для успешной со-
циализации, самореализации, проявления и развития 
инновационного потенциала молодых людей» муни-
ципальной программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

474 07 07 14 1 0000 * 3 700,00

Организация деятельности молодежных трудовых 
объединений и студенческих трудовых отрядов 474 07 07 14 1 6153 * 2 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 14 1 6153 600 2 900,00

Проведение мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни, молодежного, семейного 
отдыха, популяризация в молодежной среде семей-
ных ценностей, развитие волонтерского движения в 
городе Ульяновске

474 07 07 14 1 6154 * 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 1 6154 200 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 14 1 6154 600 200,00

Городской конкурс поддержки молодежных инициа-
тив и проектов. Проведение конкурсов социального 
проектирования

474 07 07 14 1 6279 * 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 1 6279 200 500,00

Раздел «Поддержка научной, творческой и пред-
принимательской активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив молодежи, дет-
ских и молодежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» муниципальной 
программы «Содействие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 2 0000 * 2 235,00

Проведение комплекса мероприятий с работающей 
молодежью 474 07 07 14 2 6156 * 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6156 200 45,00

Проведение массовых молодежных мероприятий 474 07 07 14 2 6157 * 1 040,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6157 200 1 040,00

Проведение мероприятий по организации отбора 
талантливой молодежи и развития художественного 
творчества

474 07 07 14 2 6158 * 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6158 200 220,00

Проведение комплекса мероприятий в рамках про-
филактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

474 07 07 14 2 6159 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6159 200 100,00

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
соревнований, организация лагерей для молодых 
людей с ограниченными возможностями

474 07 07 14 2 6161 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6161 200 100,00

Проведение мероприятий по формированию условий 
для гражданского становления, духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи горо-
да Ульяновска

474 07 07 14 2 6162 * 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6162 200 730,00

Раздел «Информационное освещение деятельности 
органов по делам молодежи в средствах массовой 
информации. Создание молодежных телевизионных 
и радиопрограмм» муниципальной программы «Со-
действие самореализации молодежи в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 4 0000 * 265,00

Реализация информационных спецпроектов, вклю-
чая проведение совместных проектов с радиостан-
циями и телевидением «Помоги собраться в школу», 
«Запишись в спортшколу» и иных проектов. Освеще-
ние в СМИ, проведение круглых столов, проведение 
передач

474 07 07 14 4 6164 * 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 4 6164 200 200,00

Функционирование электронного информационного 
Интернет-ресурса Комитета по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту администрации города 
Ульяновска

474 07 07 14 4 6165 * 65,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 4 6165 200 65,00

Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере моло-
дежной политики» муниципальной программы «Со-
действие самореализации молодежи в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 5 0000 * 100,00

Техническая модернизация объектов инфраструкту-
ры молодежной политики 474 07 07 14 5 6166 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 14 5 6166 200 100,00

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска» 474 07 07 30 0 0000 * 78,70

Раздел «Обеспечение повышения профессионально-
го уровня муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

474 07 07 30 1 0000 * 15,40

Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»

474 07 07 30 1 6501 * 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 30 1 6501 200 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию города Улья-
новска квалифицированных молодых специалистов, 
укрепление кадрового потенциала» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Ульяновска»

474 07 07 30 2 0000 * 63,30

Развитие института стажерства в администрации го-
рода Ульяновска 474 07 07 30 2 6502 * 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

474 07 07 30 2 6502 100 63,30

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 07 07 31 0 0000 * 77 572,80

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждени-
ями физической культуры и спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 1 0000 * 62 117,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных организаций и учреждений 474 07 07 31 1 1459 * 4 894,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 31 1 1459 600 4 894,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Симбирцит» 474 07 07 31 1 1559 * 54 364,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 31 1 1559 600 54 364,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Перспектива» 474 07 07 31 1 1659 * 2 859,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 31 1 1659 600 2 859,20

Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления 
и централизованной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 2 0000 * 15 455,00

Выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления 
и избирательной комиссии

474 07 07 31 2 0011 * 13 787,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

474 07 07 31 2 0011 100 13 787,90

Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и избиратель-
ной комиссии

474 07 07 31 2 0019 * 1 667,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 07 07 31 2 0019 200 1 604,30

Иные бюджетные ассигнования 474 07 07 31 2 0019 800 62,80
Социальная политика 474 10 * * * * * 4 781,00
Социальное обеспечение населения 474 10 03 * * * * 4 781,00
Муниципальная программа «Содействие самореа-
лизации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 10 03 14 0 0000 * 4 472,00

Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении 
жильем» муниципальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

474 10 03 14 3 0000 * 2 000,00

Оформление и выдача свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или строительство инди-
видуального жилого дома эконом-класса

474 10 03 14 3 6163 * 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 474 10 03 14 3 6163 300 2 000,00
Раздел «Меры социальной поддержки студентам, 
аспирантам, ординаторам постоянно, преимуще-
ственно проживающим в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск», муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 10 03 14 6 0000 * 2 472,00

Мера социальной поддержки семьям, имеющим де-
тей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий 
отец) являются студентами, аспирантами, ордина-
торами, обучающимися по очной форме обучения 
в образовательных организациях среднего про-
фессионального или высшего образования, имею-
щих государственную аккредитацию и лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, 
расположенных на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»

474 10 03 14 6 6167 * 2 472,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 474 10 03 14 6 6167 300 2 472,00
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 10 03 21 0 0000 * 50,00

Раздел «Материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 3 0000 * 50,00

Мера социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, постоянно или преимущественно про-
живающих в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

474 10 03 21 3 6121 * 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 474 10 03 21 3 6121 300 50,00
Осуществление муниципальным образованием «го-
род Ульяновск» отдельных государственных полно-
мочий

474 10 03 83 0 0000 * 259,00

Расходные обязательства муниципального обра-
зования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

474 10 03 83 1 0000 * 259,00

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области»

474 10 03 83 1 8005 * 259,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 474 10 03 83 1 8005 300 259,00
Физическая культура и спорт 474 11 * * * * * 161 401,20
Массовый спорт 474 11 02 * * * * 153 789,10
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 11 02 21 0 0000 * 138 431,80

Раздел «Содержание плоскостных сооружений об-
щей доступности» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 21 1 0000 * 3 450,00

Создание условий населению города Ульяновска для 
занятий физической культурой и спортом 474 11 02 21 1 6198 * 3 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 11 02 21 1 6198 200 1 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 21 1 6198 600 1 850,00

Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 21 2 0000 * 133 881,80

Текущий и капитальный ремонты объектов спорта 474 11 02 21 2 6199 * 3 881,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 11 02 21 2 6199 200 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 21 2 6199 600 3 281,80

Строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов 474 11 02 21 2 6211 * 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 474 11 02 21 2 6211 400 100 000,00

Реконструкция и капитальный ремонт муниципаль-
ных стадионов 474 11 02 21 2 6537 * 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 21 2 6537 600 30 000,00

Раздел «Материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 21 3 0000 * 800,00

Материально-техническое обеспечение муниципаль-
ных учреждений 474 11 02 21 3 6212 * 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 21 3 6212 600 800,00

Раздел «Адаптивная физическая культура и спорт» 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 11 02 21 4 0000 * 300,00

Проведение мероприятий по развитию паралимпий-
ских видов спорта 474 11 02 21 4 6213 * 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 21 4 6213 600 300,00

Муниципальная программа «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 26 0 0000 * 3 780,00

Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе 
Ульяновске уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния» муниципальной программы «Развитие террито-
риального общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 26 1 0000 * 3 780,00

Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями, осуществля-
ющим территориальное общественное самоуправле-
ние в границах территории, установленных решением 
Ульяновской Городской Думы, направленных на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат по веде-
нию работы по развитию дворового спорта

474 11 02 26 1 6231 * 3 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 26 1 6231 600 3 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение орга-
низации деятельности в сфере дополнительного обра-
зования детей в области физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 31 0 0000 * 11 577,30

Раздел «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культуры 
и массового спорта» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности в 
сфере дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 11 02 31 3 0000 * 11 577,30

Физкультурно-оздоровительные и спортивные ме-
роприятия 474 11 02 31 3 6237 * 11 577,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 11 02 31 3 6237 200 9 577,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 11 02 31 3 6237 600 2 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 474 11 05 * * * * 7 612,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 11 05 31 0 0000 * 7 612,10
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Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления 
и централизованной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 11 05 31 2 0000 * 7 612,10

Выплаты по оплате труда и обеспечение деятель-
ности работников, не являющихся муниципальными 
служащими

474 11 05 31 2 0022 * 7 612,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

474 11 05 31 2 0022 100 7 114,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 474 11 05 31 2 0022 200 497,60

Всего        7 824 043,18

Приложение №10 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование расхода
Глава Раз-

дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, тыс. рублей

ГЛ РЗ ПР Ц С Р ВР 2016 год 2017 год
Ульяновская Городская Дума 400 * * * * * * 104 871,50 106 458,50
Общегосударственные вопросы 400 01 * * * * * 104 871,50 106 458,50
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

400 01 02 * * * * 2 414,40 2 509,10

Обеспечение функционирования представи-
тельного органа муниципального образования 
«город Ульяновск»

400 01 02 77 0 0000 * 2 414,40 2 509,10

Глава муниципального образования «город 
Ульяновск» 400 01 02 77 1 0000 * 2 414,40 2 509,10

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

400 01 02 77 1 0011 * 2 414,40 2 509,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

400 01 02 77 1 0011 100 2 414,40 2 509,10

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

400 01 03 * * * * 102 457,10 103 949,40

Обеспечение функционирования представи-
тельного органа муниципального образования 
«город Ульяновск»

400 01 03 77 0 0000 * 102 457,10 103 949,40

Депутаты Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 2 0000 * 4 104,40 4 265,40
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

400 01 03 77 2 0011 * 4 104,40 4 265,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

400 01 03 77 2 0011 100 4 104,40 4 265,40

Аппарат Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 3 0000 * 98 352,70 99 684,00
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

400 01 03 77 3 0011 * 55 333,80 58 426,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

400 01 03 77 3 0011 100 55 333,80 58 426,00

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

400 01 03 77 3 0019 * 43 018,90 41 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 400 01 03 77 3 0019 200 42 996,60 41 234,40

Иные бюджетные ассигнования 400 01 03 77 3 0019 800 22,30 23,60
Ульяновская городская избирательная ко-
миссия 408 * * * * * * 12 092,00 12 283,80

Общегосударственные вопросы 408 01 * * * * * 12 092,00 12 283,80
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 408 01 07 * * * * 12 092,00 12 283,80

Обеспечение функционирования Ульяновской 
городской избирательной комиссии 408 01 07 79 0 0000 * 12 092,00 12 283,80

Члены Ульяновской городской избирательной 
комиссии 408 01 07 79 1 0000 * 3 645,70 3 789,00

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

408 01 07 79 1 0011 * 3 645,70 3 789,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

408 01 07 79 1 0011 100 3 645,70 3 789,00

Аппарат Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии 408 01 07 79 2 0000 * 8 446,30 8 494,80

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

408 01 07 79 2 0011 * 6 835,30 7 106,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

408 01 07 79 2 0011 100 6 835,30 7 106,80

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

408 01 07 79 2 0019 * 1 611,00 1 388,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 408 01 07 79 2 0019 200 1 592,50 1 368,40

Иные бюджетные ассигнования 408 01 07 79 2 0019 800 18,50 19,60

Комитет по управлению городским имуще-
ством, земельными ресурсами, архитектуры 
и градостроительства администрации города 
Ульяновска

410 * * * * * * 328 074,50 271 888,70

Общегосударственные вопросы 410 01 * * * * * 137 488,40 142 043,40

Другие общегосударственные вопросы 410 01 13 * * * * 137 488,40 142 043,40

Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 01 13 17 0 0000 * 23 066,30 22 402,30

Раздел «Реализация полномочий в сфере иму-
щественных отношений, в том числе оптими-
зация структуры муниципального имущества 
муниципального образования «город Улья-
новск» с целью сохранения в муниципальной 
собственности имущества, необходимого для 
исполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной програм-
мы «Совершенствование управления муни-
ципальной собственностью муниципального 
образования «город Ульяновск»

410 01 13 17 3 0000 * 13 066,30 13 202,30

Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

410 01 13 17 3 6246 * 13 066,30 13 202,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 01 13 17 3 6246 200 13 066,30 13 202,30

Раздел «Совершенствование учета и мони-
торинга муниципального имущества муници-
пального образования «город Ульяновск» с 
использованием информационных систем, 
обеспечение защиты информации, обраба-
тываемой и хранимой в информационных 
системах» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

410 01 13 17 4 0000 * 3 500,00 2 700,00

Мероприятия по развитию информационных 
технологий при учете и мониторинге муни-
ципального имущества муниципального об-
разования «город Ульяновск» и обеспечению 
защиты информации

410 01 13 17 4 6178 * 3 500,00 2 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 01 13 17 4 6178 200 3 500,00 2 700,00

Раздел «Реализация Генерального плана го-
рода Ульяновска» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципаль-
ной собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

410 01 13 17 5 0000 * 6 500,00 6 500,00

Разработка и внесение изменений в градо-
строительную документацию 410 01 13 17 5 6251 * 6 500,00 6 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 01 13 17 5 6251 200 6 500,00 6 500,00

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

410 01 13 30 0 0000 * 157,30 157,30

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

410 01 13 30 1 0000 * 30,80 30,80

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

410 01 13 30 1 6501 * 30,80 30,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 01 13 30 1 6501 200 30,80 30,80

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

410 01 13 30 2 0000 * 126,50 126,50

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 410 01 13 30 2 6502 * 126,50 126,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

410 01 13 30 2 6502 100 126,50 126,50

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета по 
управлению городским имуществом, земель-
ными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска и 
МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 0 0000 * 101 264,70 106 483,70

 Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Комитета по управлению городским имуще-
ством, земельными ресурсами, архитектуры 
и градостроительства администрации города 
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 1 0000 * 89 984,20 95 170,90

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

410 01 13 33 1 0011 * 78 788,40 84 885,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

410 01 13 33 1 0011 100 78 788,40 84 885,20

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

410 01 13 33 1 0019 * 11 195,80 10 285,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 01 13 33 1 0019 200 11 180,90 10 269,90

Иные бюджетные ассигнования 410 01 13 33 1 0019 800 14,90 15,80
Раздел «Подготовка объектов муниципальной 
собственности к проведению капитального 
ремонта, строительства и осуществление стро-
ительного контроля» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности Комитета по управлению городским 
имуществом, земельными ресурсами, архитек-
туры и градостроительства администрации го-
рода Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 2 0000 * 11 280,50 11 312,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик»

410 01 13 33 2 0959 * 11 280,50 11 312,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

410 01 13 33 2 0959 600 11 280,50 11 312,80

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

410 01 13 82 0 0000 * 13 000,10 13 000,10

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 410 01 13 82 9 0000 * 13 000,10 13 000,10

Мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе оценка недви-
жимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности

410 01 13 82 9 6246 * 12 900,00 12 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 01 13 82 9 6246 200 12 900,00 12 900,00

Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

410 01 13 82 9 6249 * 100,10 100,10

Иные бюджетные ассигнования 410 01 13 82 9 6249 800 100,10 100,10
Национальная экономика 410 04 * * * * * 2 718,00 2 194,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 410 04 12 * * * * 2 718,00 2 194,00

Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 04 12 17 0 0000 * 2 718,00 2 194,00

Раздел «Развитие оборота земель на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

410 04 12 17 1 0000 * 2 718,00 2 194,00

Мероприятия по развитию земельных отноше-
ний на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

410 04 12 17 1 6175 * 2 718,00 2 194,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 410 04 12 17 1 6175 200 2 718,00 2 194,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 410 05 * * * * * 99 213,30 100 401,30
Жилищное хозяйство 410 05 01 * * * * 99 213,30 100 401,30
Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 05 01 17 0 0000 * 99 213,30 100 401,30

Раздел «Обеспечение благоустроенным жи-
льем граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск» в аварийном жилищном фонде» муни-
ципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «город Улья-
новск»

410 05 01 17 2 0000 * 99 213,30 100 401,30

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 410 05 01 17 2 9602 * 99 213,30 100 401,30

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 410 05 01 17 2 9602 400 99 213,30 100 401,30

Образование 410 07 * * * * * 38 654,80 27 250,00
Дошкольное образование 410 07 01 * * * * 36 654,80 22 250,00
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

410 07 01 11 0 0000 * 36 654,80 22 250,00

Раздел «Развитие и модернизация дошколь-
ного образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

410 07 01 11 1 0000 * 36 654,80 22 250,00

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, находящихся 
в аварийном состоянии, с приобретением и 
установкой оборудования, благоустройством 
территории

410 07 01 11 1 6113 * 24 000,00 7 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

410 07 01 11 1 6113 600 24 000,00 7 125,00

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, ранее исполь-
зовавшихся не по целевому назначению, с 
приобретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

410 07 01 11 1 6510 * 12 654,80 15 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

410 07 01 11 1 6510 600 12 654,80 15 125,00

Общее образование 410 07 02 * * * * 2 000,00 5 000,00
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

410 07 02 11 0 0000 * 2 000,00 5 000,00

Раздел «Развитие и модернизация дошколь-
ного образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

410 07 02 11 1 0000 * 0,00 5 000,00

Реконструкция, переоборудование, перепла-
нировка части здания школы под размещение 
дошкольных групп, ремонт, оснащение обору-
дованием, благоустройство территории

410 07 02 11 1 6112 * 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

410 07 02 11 1 6112 600 0,00 5 000,00

Раздел «Развитие инфраструктуры муни-
ципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

410 07 02 11 3 0000 * 2 000,00 0,00

Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития творче-
ства детей и юношества им. А. Матросова» 410 07 02 11 3 6513 * 2 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

410 07 02 11 3 6513 600 2 000,00 0,00

Физическая культура и спорт 410 11 * * * * * 50 000,00 0,00
Массовый спорт 410 11 02 * * * * 50 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

410 11 02 21 0 0000 * 50 000,00 0,00

Раздел «Развитие физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений» муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

410 11 02 21 2 0000 * 50 000,00 0,00

Строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов 410 11 02 21 2 6211 * 50 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 410 11 02 21 2 6211 400 50 000,00 0,00

Комитет по муниципальным закупкам и регу-
лированию тарифов администрации города 
Ульяновска

411 * * * * * * 20 029,40 21 028,00

Национальная экономика 411 04 * * * * * 20 029,40 21 028,00
 Общеэкономические вопросы 411 04 01 * * * * 20 029,40 21 028,00
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

411 04 01 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

411 04 01 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

411 04 01 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 411 04 01 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

411 04 01 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 411 04 01 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

411 04 01 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

411 04 01 81 0 0000 * 19 950,70 20 949,30

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

411 04 01 81 1 0000 * 19 950,70 20 949,30

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

411 04 01 81 1 0011 * 16 248,50 17 495,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

411 04 01 81 1 0011 100 16 248,50 17 495,70

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

411 04 01 81 1 0019 * 3 702,20 3 453,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 411 04 01 81 1 0019 200 3 687,70 3 438,20

Иные бюджетные ассигнования 411 04 01 81 1 0019 800 14,50 15,40
Финансовое управление администрации горо-
да Ульяновска 412 * * * * * * 54 840,60 54 877,40

Общегосударственные вопросы 412 01 * * * * * 54 840,60 54 877,40
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

412 01 06 * * * * 33 125,90 35 057,90

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

412 01 06 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

412 01 06 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

412 01 06 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 412 01 06 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

412 01 06 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 412 01 06 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

412 01 06 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

412 01 06 81 0 0000 * 33 047,20 34 979,20
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Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

412 01 06 81 1 0000 * 33 047,20 34 979,20

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

412 01 06 81 1 0011 * 28 732,70 31 021,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

412 01 06 81 1 0011 100 28 732,70 31 021,30

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

412 01 06 81 1 0019 * 4 314,50 3 957,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 412 01 06 81 1 0019 200 4 310,00 3 953,10

Иные бюджетные ассигнования 412 01 06 81 1 0019 800 4,50 4,80
Другие общегосударственные вопросы 412 01 13 * * * * 21 714,70 19 819,50
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

412 01 13 82 0 0000 * 21 714,70 19 819,50

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 412 01 13 82 9 0000 * 21 714,70 19 819,50

Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

412 01 13 82 9 6249 * 21 714,70 19 819,50

Иные бюджетные ассигнования 412 01 13 82 9 6249 800 21 714,70 19 819,50
Администрация города Ульяновска 414 * * * * * * 805 293,78 806 305,78
Общегосударственные вопросы 414 01 * * * * * 383 441,98 356 845,28
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

414 01 04 * * * * 153 355,90 157 226,70

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

414 01 04 30 0 0000 * 798,80 798,80

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

414 01 04 30 1 0000 * 228,90 228,90

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

414 01 04 30 1 6501 * 228,90 228,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 04 30 1 6501 200 228,90 228,90

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

414 01 04 30 2 0000 * 569,90 569,90

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 414 01 04 30 2 6502 * 569,90 569,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

414 01 04 30 2 6502 100 569,90 569,90

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

414 01 04 81 0 0000 * 152 557,10 156 427,90

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

414 01 04 81 1 0000 * 152 557,10 156 427,90

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

414 01 04 81 1 0011 * 122 983,50 132 376,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

414 01 04 81 1 0011 100 122 983,50 132 376,60

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

414 01 04 81 1 0019 * 29 573,60 24 051,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 04 81 1 0019 200 29 573,60 24 051,30

Резервные фонды 414 01 11 * * * * 16 000,00 16 000,00
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 11 82 0 0000 * 16 000,00 16 000,00

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 414 01 11 82 9 0000 * 16 000,00 16 000,00

Резервный фонд администрации города Улья-
новска 414 01 11 82 9 6253 * 16 000,00 16 000,00

Иные бюджетные ассигнования 414 01 11 82 9 6253 800 16 000,00 16 000,00
Другие общегосударственные вопросы 414 01 13 * * * * 214 086,08 183 618,58
Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

414 01 13 12 0 0000 * 1 370,00 1 370,00

Раздел «Здоровый город» муниципальной 
программы «Социальная поддержка насе-
ления муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

414 01 13 12 3 0000 * 1 370,00 1 370,00

Участие в Европейской сети Всемирной орга-
низации здравоохранения 414 01 13 12 3 6286 * 150,00 150,00

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 12 3 6286 800 150,00 150,00
Выпуск и тиражирование для бесплатного рас-
пространения информационных материалов 
(буклеты, флайеры, брошюры, памятки и др.) 
по вопросам пропаганды здорового образа 
жизни по профилактике заболеваний для раз-
личных категорий населения

414 01 13 12 3 6287 * 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 12 3 6287 200 200,00 200,00

Создание специализированных передач и ро-
ликов по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, их трансляция на 
телевидении и радио

414 01 13 12 3 6288 * 955,90 955,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 12 3 6288 200 955,90 955,90

Участие в Ассоциации по улучшению состо-
яния здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и поселки»

414 01 13 12 3 6539 * 64,10 64,10

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 12 3 6539 800 64,10 64,10
Муниципальная программа «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 13 0 0000 * 650,00 650,00

Раздел «Предоставление консультационной 
поддержки, а также поддержки в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных НКО» муници-
пальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

414 01 13 13 1 0000 * 150,00 150,00

Проведение обучающих семинаров для работ-
ников и добровольцев социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

414 01 13 13 1 6145 * 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 13 1 6145 200 100,00 100,00

Мероприятия по консультационной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций (листовки, брошюры, и др.)

414 01 13 13 1 6146 * 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 13 1 6146 200 50,00 50,00

Раздел «Финансовая поддержка социаль-
но-ориентированных НКО» муниципальной 
программы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

414 01 13 13 2 0000 * 500,00 500,00

Субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «город Ульяновск» социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение части затрат, свя-
занных с реализацией проекта

414 01 13 13 2 6516 * 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

414 01 13 13 2 6516 600 500,00 500,00

Муниципальная программа «Согласие» 414 01 13 29 0 0000 * 2 150,00 2 150,00
Раздел «Предупреждение этноконтактной 
конфликтности в молодежной среде» муници-
пальной программы «Согласие»

414 01 13 29 1 0000 * 400,00 400,00

Организация и проведение мероприятий по 
формированию у молодежи толерантности и 
уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-
нравственным ценностям

414 01 13 29 1 6519 * 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 29 1 6519 200 400,00 400,00

Раздел «Создание условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы 
«Согласие»

414 01 13 29 3 0000 * 200,00 200,00

Организация и проведение мероприятий, спо-
собствующих социальной и культурной адап-
тации и интеграции мигрантов

414 01 13 29 3 6521 * 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 29 3 6521 200 200,00 200,00

Раздел «Совершенствование муниципального 
управления в сфере межнациональной полити-
ки. Совершенствование взаимодействия орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» с институтами 
гражданского общества» муниципальной про-
граммы «Согласие»

414 01 13 29 4 0000 * 800,00 800,00

Субсидии некоммерческим организациям в 
связи с проведением мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнационального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов России, проживающих на 
территории муниципального образования «го-
род Ульяновск»

414 01 13 29 4 6522 * 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

414 01 13 29 4 6522 600 800,00 800,00

Раздел «Создание благоприятной информа-
ционной среды межнационального взаимопо-
нимания на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Согласие»

414 01 13 29 5 0000 * 450,00 450,00

Размещение в печатных СМИ и на телевидении 
информационных материалов, посвященных 
истории, культуре и традициям, современной 
жизни народов, формирующих уважительное 
отношение к представителям различных наци-
ональностей, способствующих межнациональ-
ному взаимопониманию 

414 01 13 29 5 6523 * 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 29 5 6523 200 450,00 450,00

Раздел «Диагностика этноконтактной и меж-
конфессиональной ситуации на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Согла-
сие»

414 01 13 29 6 0000 * 300,00 300,00

Организация проведения социологических ис-
следований по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

414 01 13 29 6 6524 * 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 29 6 6524 200 300,00 300,00

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 13 82 0 0000 * 208 426,10 179 391,30

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 414 01 13 82 9 0000 * 208 426,10 179 391,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление делами администрации города 
Ульяновска»

414 01 13 82 9 2159 * 182 203,50 167 802,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

414 01 13 82 9 2159 600 182 203,50 167 802,90

Расходы на оплату членских взносов в со-
ответствии с соглашениями и договорами, 
заключенными от имени муниципального об-
разования «город Ульяновск»

414 01 13 82 9 6248 * 3 364,60 3 367,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 82 9 6248 200 2 575,80 2 579,00

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 9 6248 800 788,80 788,80
Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

414 01 13 82 9 6249 * 22 858,00 8 220,60

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 9 6249 800 22 858,00 8 220,60
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

414 01 13 83 0 0000 * 1 489,98 57,28

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

414 01 13 83 1 0000 * 1 489,98 57,28

Осуществление отдельных полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

414 01 13 83 1 5120 * 1 432,70 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 83 1 5120 200 1 432,70 0,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Ульяновской области об адми-
нистративных правонарушениях

414 01 13 83 1 7102 * 46,08 46,08

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 83 1 7102 200 46,08 46,08

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с проведением 
на территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий

414 01 13 83 1 7103 * 11,20 11,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 01 13 83 1 7103 200 11,20 11,20

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 414 03 * * * * * 530,00 530,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 414 03 14 * * * * 530,00 530,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

414 03 14 18 0 0000 * 530,00 530,00

Раздел «Проведение ежегодных городских 
конкурсов» муниципальной программы «Обе-
спечение правопорядка и безопасности на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 03 14 18 1 0000 * 450,00 450,00

Вознаграждение номинантов ежегодных го-
родских конкурсов «Лучший дружинник» и 
«Лучшая дружина»

414 03 14 18 1 6179 * 250,00 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 414 03 14 18 1 6179 300 250,00 250,00

Вознаграждение номинантов ежегодных 
городских конкурсов «Правопорядок» по 
двум номинациям «Лучший по профессии - 
участковый уполномоченный полиции города 
Ульяновска», «Лучший по профессии – ин-
спектор по делам несовершеннолетних города 
Ульяновска» 

414 03 14 18 1 6298 * 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 414 03 14 18 1 6298 300 200,00 200,00

Раздел «Профилактика правонарушений» му-
ниципальной программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

414 03 14 18 2 0000 * 80,00 80,00

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и 
информационного характера (буклетов, бро-
шюр, листовок, памяток) по вопросам профи-
лактики терроризма и экстремизма 

414 03 14 18 2 6317 * 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 03 14 18 2 6317 200 40,00 40,00

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и 
информационного характера (буклетов, бро-
шюр, листовок, памяток) по вопросам профи-
лактики коррупции

414 03 14 18 2 6318 * 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 03 14 18 2 6318 200 40,00 40,00

Охрана окружающей среды 414 06 * * * * * 4 000,00 2 600,00
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 414 06 03 * * * * 4 000,00 2 600,00

Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 06 03 27 0 0000 * 4 000,00 2 600,00

Раздел «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных 
отходов» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 06 03 27 1 0000 * 1 600,00 1 000,00

Разработка проектной документации рекуль-
тивации нарушенных (загрязненных) земель, 
санкционированного размещения строитель-
ных отходов 5 класса опасности, уличного 
смета, снега

414 06 03 27 1 6526 * 600,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 06 03 27 1 6526 200 600,00 300,00

Рекультивация земельных участков, загряз-
ненных в результате несанкционированного 
размещения отходов

414 06 03 27 1 6527 * 1 000,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 06 03 27 1 6527 200 1 000,00 700,00

Раздел «Создание, охрана и содержание объ-
ектов зеленого фонда» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды муници-
пального образования «город Ульяновск»

414 06 03 27 2 0000 * 2 400,00 1 600,00

Выполнение работ по составлению межевого 
плана и кадастрового паспорта ООПТ МЗ 414 06 03 27 2 6528 * 700,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6528 200 700,00 300,00

Изготовление проектной документации (лесо-
устройство) ООПТ МЗ 414 06 03 27 2 6529 * 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6529 200 500,00 500,00

Проведение плановых мероприятий по восста-
новлению и развитию ООПТ МЗ 414 06 03 27 2 6530 * 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6530 200 500,00 500,00

Инвентаризация зеленых насаждений с учетом 
социальной значимости мест их произрас-
тания

414 06 03 27 2 6531 * 700,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 06 03 27 2 6531 200 700,00 300,00

Социальная политика 414 10 * * * * * 98 305,30 88 356,20
Пенсионное обеспечение 414 10 01 * * * * 85 146,00 75 146,00
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 10 01 82 0 0000 * 85 146,00 75 146,00

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки 414 10 01 82 8 0000 * 85 146,00 75 146,00

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудо-
вой пенсии по старости и социальная выплата 
пенсионерам

414 10 01 82 8 6239 * 85 146,00 75 146,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 414 10 01 82 8 6239 200 811,00 711,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 414 10 01 82 8 6239 300 84 335,00 74 435,00

Социальное обеспечение населения 414 10 03 * * * * 84,00 84,00
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 10 03 82 0 0000 * 84,00 84,00

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки 414 10 03 82 8 0000 * 84,00 84,00

Единовременное социальное пособие граж-
данам, награжденным медалью «За заслуги 
перед Ульяновском»

414 10 03 82 8 6241 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 414 10 03 82 8 6241 300 15,00 15,00

Единовременная денежная выплата лицам, чье 
имя занесено в Золотую книгу Почета. 414 10 03 82 8 6242 * 9,00 9,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 414 10 03 82 8 6242 300 9,00 9,00

Единовременное социальное пособие лицу, 
удостоенного звания «Почетный гражданин 
города Ульяновска»

414 10 03 82 8 6243 * 60,00 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 414 10 03 82 8 6243 300 60,00 60,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики 414 10 06 * * * * 13 075,30 13 126,20

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 10 06 82 0 0000 * 13 075,30 13 126,20

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 414 10 06 82 9 0000 * 13 075,30 13 126,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление делами администрации города 
Ульяновска»

414 10 06 82 9 2159 * 12 164,80 12 215,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

414 10 06 82 9 2159 600 12 164,80 12 215,70

Субсидии городским общественным органи-
зациям по содействию защите прав ветеранов 
(пенсионеров) войн и правоохранительных 
органов

414 10 06 82 9 6225 * 910,50 910,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

414 10 06 82 9 6225 600 910,50 910,50

Средства массовой информации 414 12 * * * * * 15 316,50 15 969,60
Периодическая печать и издательства 414 12 02 * * * * 15 316,50 15 969,60
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 12 02 82 0 0000 * 15 316,50 15 969,60

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 414 12 02 82 9 0000 * 15 316,50 15 969,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция газеты «Ульяновск сегодня»

414 12 02 82 9 2259 * 15 316,50 15 969,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

414 12 02 82 9 2259 600 15 316,50 15 969,60

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 414 13 * * * * * 303 700,00 342 004,70

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 414 13 01 * * * * 303 700,00 342 004,70

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 13 01 82 0 0000 * 303 700,00 342 004,70

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 414 13 01 82 9 0000 * 303 700,00 342 004,70

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 414 13 01 82 9 6247 * 303 700,00 342 004,70

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 414 13 01 82 9 6247 700 303 700,00 342 004,70

Администрация Ленинского района г. Улья-
новска 417 * * * * * * 27 781,80 29 617,90

Общегосударственные вопросы 417 01 * * * * * 26 738,20 28 585,30

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

417 01 04 * * * * 25 552,80 27 399,90

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

417 01 04 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

417 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

417 01 04 30 1 6501 * 15,40 15,40
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 417 01 04 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

417 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 417 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

417 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

417 01 04 81 0 0000 * 25 474,10 27 321,20

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

417 01 04 81 1 0000 * 25 474,10 27 321,20

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

417 01 04 81 1 0011 * 22 870,30 24 883,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

417 01 04 81 1 0011 100 22 870,30 24 883,70

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

417 01 04 81 1 0019 * 2 603,80 2 437,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 417 01 04 81 1 0019 200 2 566,70 2 398,10

Иные бюджетные ассигнования 417 01 04 81 1 0019 800 37,10 39,40
Другие общегосударственные вопросы 417 01 13 * * * * 1 185,40 1 185,40
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

417 01 13 83 0 0000 * 1 185,40 1 185,40

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

417 01 13 83 1 0000 * 1 185,40 1 185,40

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области

417 01 13 83 1 7101 * 1 185,40 1 185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

417 01 13 83 1 7101 100 1 185,40 1 185,40

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 417 03 * * * * * 3,70 3,70

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 417 03 14 * * * * 3,70 3,70

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

417 03 14 18 0 0000 * 3,70 3,70

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

417 03 14 18 3 0000 * 3,70 3,70

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, используе-
мых для изготовления наркотических средств

417 03 14 18 3 6299 * 3,70 3,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 417 03 14 18 3 6299 200 3,70 3,70

Культура, кинематография 417 08 * * * * * 841,90 841,90
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 417 08 04 * * * * 841,90 841,90

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

417 08 04 26 0 0000 * 841,90 841,90

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в дея-
тельности территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

417 08 04 26 2 0000 * 841,90 841,90

Организация и проведение районных конкур-
сов «Лучший руководитель коллегиального 
исполнительного органа территориального 
общественного самоуправления» с выплатой 
денежных вознаграждений победителям

417 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 417 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территориях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздников дворов)

417 08 04 26 2 6234 * 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 417 08 04 26 2 6234 200 220,00 220,00

Организация и проведение мероприятий по 
благоустройству на территории территориаль-
ных общественных самоуправлений, опреде-
ляемых на конкурсной основе

417 08 04 26 2 6506 * 606,90 606,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 417 08 04 26 2 6506 200 606,90 606,90

Физическая культура и спорт 417 11 * * * * * 198,00 187,00
Массовый спорт 417 11 02 * * * * 198,00 187,00
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

417 11 02 21 0 0000 * 198,00 187,00

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам 
спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

417 11 02 21 5 0000 * 198,00 187,00

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

417 11 02 21 5 6214 * 198,00 187,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 417 11 02 21 5 6214 200 198,00 187,00

Администрация Засвияжского района г. Улья-
новска 418 * * * * * * 29 383,30 31 088,60

Общегосударственные вопросы 418 01 * * * * * 27 683,30 29 401,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

418 01 04 * * * * 25 761,10 27 478,80

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

418 01 04 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

418 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

418 01 04 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418 01 04 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

418 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 418 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

418 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

418 01 04 81 0 0000 * 25 682,40 27 400,10

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

418 01 04 81 1 0000 * 25 682,40 27 400,10

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

418 01 04 81 1 0011 * 22 849,10 24 732,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

418 01 04 81 1 0011 100 22 849,10 24 732,30

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

418 01 04 81 1 0019 * 2 833,30 2 667,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418 01 04 81 1 0019 200 2 792,70 2 624,70

Иные бюджетные ассигнования 418 01 04 81 1 0019 800 40,60 43,10
Другие общегосударственные вопросы 418 01 13 * * * * 1 922,20 1 922,20
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

418 01 13 83 0 0000 * 1 922,20 1 922,20

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

418 01 13 83 1 0000 * 1 922,20 1 922,20

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области

418 01 13 83 1 7101 * 1 922,20 1 922,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

418 01 13 83 1 7101 100 1 922,20 1 922,20

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 418 03 * * * * * 24,30 24,30

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 418 03 14 * * * * 24,30 24,30

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

418 03 14 18 0 0000 * 24,30 24,30

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

418 03 14 18 3 0000 * 24,30 24,30

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, используе-
мых для изготовления наркотических средств

418 03 14 18 3 6299 * 24,30 24,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418 03 14 18 3 6299 200 24,30 24,30

Культура, кинематография 418 08 * * * * * 1 450,60 1 450,60
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 418 08 04 * * * * 1 450,60 1 450,60

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

418 08 04 26 0 0000 * 1 450,60 1 450,60

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в дея-
тельности территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

418 08 04 26 2 0000 * 1 450,60 1 450,60

Организация и проведение районных конкур-
сов «Лучший руководитель коллегиального 
исполнительного органа территориального 
общественного самоуправления» с выплатой 
денежных вознаграждений победителям

418 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 418 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территориях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздников дворов)

418 08 04 26 2 6234 * 380,00 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418 08 04 26 2 6234 200 380,00 380,00

Организация и проведение мероприятий по 
благоустройству на территории территориаль-
ных общественных самоуправлений, опреде-
ляемых на конкурсной основе

418 08 04 26 2 6506 * 1 055,60 1 055,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418 08 04 26 2 6506 200 1 055,60 1 055,60

Физическая культура и спорт 418 11 * * * * * 225,10 212,70
Массовый спорт 418 11 02 * * * * 225,10 212,70
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

418 11 02 21 0 0000 * 225,10 212,70

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам 
спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

418 11 02 21 5 0000 * 225,10 212,70

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

418 11 02 21 5 6214 * 225,10 212,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 418 11 02 21 5 6214 200 225,10 212,70

Администрация Железнодорожного района г. 
Ульяновска 419 * * * * * * 28 342,50 29 762,20

Общегосударственные вопросы 419 01 * * * * * 27 301,90 28 732,60
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

419 01 04 * * * * 26 116,50 27 547,20

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

419 01 04 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

419 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

419 01 04 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 419 01 04 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

419 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 419 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

419 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

419 01 04 81 0 0000 * 26 037,80 27 468,50

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

419 01 04 81 1 0000 * 26 037,80 27 468,50

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

419 01 04 81 1 0011 * 21 872,20 23 582,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

419 01 04 81 1 0011 100 21 872,20 23 582,50

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

419 01 04 81 1 0019 * 4 165,60 3 886,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 419 01 04 81 1 0019 200 4 139,60 3 858,40

Иные бюджетные ассигнования 419 01 04 81 1 0019 800 26,00 27,60
Другие общегосударственные вопросы 419 01 13 * * * * 1 185,40 1 185,40
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

419 01 13 83 0 0000 * 1 185,40 1 185,40

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

419 01 13 83 1 0000 * 1 185,40 1 185,40

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области

419 01 13 83 1 7101 * 1 185,40 1 185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

419 01 13 83 1 7101 100 1 185,40 1 185,40

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 419 03 * * * * * 0,70 0,70

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 419 03 14 * * * * 0,70 0,70

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

419 03 14 18 0 0000 * 0,70 0,70

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

419 03 14 18 3 0000 * 0,70 0,70

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, используе-
мых для изготовления наркотических средств

419 03 14 18 3 6299 * 0,70 0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 419 03 14 18 3 6299 200 0,70 0,70

Культура, кинематография 419 08 * * * * * 841,90 841,90
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 419 08 04 * * * * 841,90 841,90

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

419 08 04 26 0 0000 * 841,90 841,90

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в дея-
тельности территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

419 08 04 26 2 0000 * 841,90 841,90

Организация и проведение районных конкур-
сов «Лучший руководитель коллегиального 
исполнительного органа территориального 
общественного самоуправления» с выплатой 
денежных вознаграждений победителям

419 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 419 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территориях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздников дворов)

419 08 04 26 2 6234 * 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 419 08 04 26 2 6234 200 220,00 220,00

Организация и проведение мероприятий по 
благоустройству на территории территориаль-
ных общественных самоуправлений, опреде-
ляемых на конкурсной основе

419 08 04 26 2 6506 * 606,90 606,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 419 08 04 26 2 6506 200 606,90 606,90

Физическая культура и спорт 419 11 * * * * * 198,00 187,00
Массовый спорт 419 11 02 * * * * 198,00 187,00
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

419 11 02 21 0 0000 * 198,00 187,00

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам 
спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

419 11 02 21 5 0000 * 198,00 187,00

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

419 11 02 21 5 6214 * 198,00 187,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 419 11 02 21 5 6214 200 198,00 187,00

Администрация Заволжского района г. Улья-
новска 420 * * * * * * 27 845,80 29 564,70

Общегосударственные вопросы 420 01 * * * * * 26 169,30 27 900,70
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

420 01 04 * * * * 24 247,10 25 978,50

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

420 01 04 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

420 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

420 01 04 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 420 01 04 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

420 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 420 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

420 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

420 01 04 81 0 0000 * 24 168,40 25 899,80

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

420 01 04 81 1 0000 * 24 168,40 25 899,80

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

420 01 04 81 1 0011 * 20 341,80 22 023,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

420 01 04 81 1 0011 100 20 341,80 22 023,20

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

420 01 04 81 1 0019 * 3 826,60 3 876,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 420 01 04 81 1 0019 200 3 774,30 3 821,20

Иные бюджетные ассигнования 420 01 04 81 1 0019 800 52,30 55,40
Другие общегосударственные вопросы 420 01 13 * * * * 1 922,20 1 922,20
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

420 01 13 83 0 0000 * 1 922,20 1 922,20

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

420 01 13 83 1 0000 * 1 922,20 1 922,20
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Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской области

420 01 13 83 1 7101 * 1 922,20 1 922,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

420 01 13 83 1 7101 100 1 922,20 1 922,20

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 420 03 * * * * * 0,90 0,90

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 420 03 14 * * * * 0,90 0,90

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

420 03 14 18 0 0000 * 0,90 0,90

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

420 03 14 18 3 0000 * 0,90 0,90

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, используе-
мых для изготовления наркотических средств

420 03 14 18 3 6299 * 0,90 0,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 420 03 14 18 3 6299 200 0,90 0,90

Культура, кинематография 420 08 * * * * * 1 450,60 1 450,60
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 420 08 04 * * * * 1 450,60 1 450,60

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

420 08 04 26 0 0000 * 1 450,60 1 450,60

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» в дея-
тельности территориального общественного 
самоуправления» муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

420 08 04 26 2 0000 * 1 450,60 1 450,60

Организация и проведение районных конкур-
сов «Лучший руководитель коллегиального 
исполнительного органа территориального 
общественного самоуправления» с выплатой 
денежных вознаграждений победителям

420 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 420 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных меро-
приятий на территориях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздников дворов)

420 08 04 26 2 6234 * 380,00 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 420 08 04 26 2 6234 200 380,00 380,00

Организация и проведение мероприятий по 
благоустройству на территории территориаль-
ных общественных самоуправлений, опреде-
ляемых на конкурсной основе

420 08 04 26 2 6506 * 1 055,60 1 055,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 420 08 04 26 2 6506 200 1 055,60 1 055,60

Физическая культура и спорт 420 11 * * * * * 225,00 212,50
Массовый спорт 420 11 02 * * * * 225,00 212,50
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

420 11 02 21 0 0000 * 225,00 212,50

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам 
спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

420 11 02 21 5 0000 * 225,00 212,50

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

420 11 02 21 5 6214 * 225,00 212,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 420 11 02 21 5 6214 200 225,00 212,50

Комитет дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации города 
Ульяновска

422 * * * * * * 949 783,90 792 170,80

Национальная экономика 422 04 * * * * * 674 493,20 504 649,90
Транспорт 422 04 08 * * * * 285 900,00 207 700,00
Муниципальная программа «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 0 0000 * 285 900,00 207 700,00

Раздел «Развитие городского наземного 
электрического транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортного обслу-
живания в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

422 04 08 23 1 0000 * 55 900,00 7 700,00

Обновление городского наземного электриче-
ского транспорта 422 04 08 23 1 6217 * 55 900,00 7 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 04 08 23 1 6217 200 55 900,00 7 700,00

Раздел «Субсидии на компенсацию недопо-
лученных доходов от перевозки граждан» 
муниципальной программы «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 2 0000 * 230 000,00 200 000,00

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан городским на-
земным электрическим транспортом

422 04 08 23 2 6218 * 210 000,00 180 000,00

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 2 6218 800 210 000,00 180 000,00

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан городским 
регулярным общественным автомобильным 
транспортом, осуществляемой транспортными 
средствами категории М3

422 04 08 23 2 6219 * 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 2 6219 800 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 422 04 09 * * * * 388 593,20 296 949,90

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

422 04 09 16 0 0000 * 35 790,00 5 000,00

Раздел «Строительство объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры в рамках осво-
ения земельных участков в целях жилищного 
строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

422 04 09 16 1 0000 * 35 790,00 5 000,00

Строительство объектов транспортной инфра-
структуры (автомобильных дорог) 422 04 09 16 1 6257 * 35 790,00 5 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 422 04 09 16 1 6257 400 35 790,00 5 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 0 0000 * 69 358,60 25 250,00

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» 
муниципальной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 1 0000 * 67 358,60 23 250,00

Строительство, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них

422 04 09 24 1 6221 * 67 358,60 23 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 04 09 24 1 6221 200 0,00 13 250,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 422 04 09 24 1 6221 400 67 358,60 10 000,00

Раздел «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения» муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 2 0000 * 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 422 04 09 24 2 6223 * 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 04 09 24 2 6223 200 2 000,00 2 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета до-
рожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Ульяновска»

422 04 09 34 0 0000 * 283 444,60 266 699,90

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства и благоустройства» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска»

422 04 09 34 2 0000 * 283 444,60 266 699,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дорремстрой»

422 04 09 34 2 0159 * 239 734,60 221 782,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

422 04 09 34 2 0159 600 239 734,60 221 782,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Правый берег»

422 04 09 34 2 0259 * 43 710,00 44 917,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

422 04 09 34 2 0259 600 43 710,00 44 917,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 422 05 * * * * * 275 290,70 287 520,90
Благоустройство 422 05 03 * * * * 258 316,70 269 708,10
Муниципальная программа «Благоустройство 
муниципального образования «город Улья-
новск»

422 05 03 25 0 0000 * 126 800,00 136 800,00

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск»

422 05 03 25 1 0000 * 126 800,00 136 800,00

Содержание сетей уличного освещения 422 05 03 25 1 6311 * 112 000,00 122 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6311 200 112 000,00 122 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 422 05 03 25 1 6316 * 14 800,00 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6316 200 14 800,00 14 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета до-
рожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Ульяновска»

422 05 03 34 0 0000 * 128 808,20 130 199,60

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере до-
рожного хозяйства и благоустройства» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорож-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска»

422 05 03 34 2 0000 * 128 808,20 130 199,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и озе-
ленению»

422 05 03 34 2 0359 * 104 677,70 106 059,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

422 05 03 34 2 0359 600 104 677,70 106 059,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление инженерной защиты»

422 05 03 34 2 0459 * 24 130,50 24 140,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

422 05 03 34 2 0459 600 24 130,50 24 140,10

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

422 05 03 83 0 0000 * 2 708,50 2 708,50

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

422 05 03 83 1 0000 * 2 708,50 2 708,50

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных

422 05 03 83 1 7110 * 2 708,50 2 708,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 03 83 1 7110 200 2 708,50 2 708,50

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 422 05 05 * * * * 16 974,00 17 812,80

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

422 05 05 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

422 05 05 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

422 05 05 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 05 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

422 05 05 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 422 05 05 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

422 05 05 30 2 6502 100 63,30 63,30

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета до-
рожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Ульяновска»

422 05 05 34 0 0000 * 16 895,30 17 734,10

 Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации де-
ятельности Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
города Ульяновска»

422 05 05 34 1 0000 * 16 895,30 17 734,10

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

422 05 05 34 1 0011 * 15 770,50 16 693,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

422 05 05 34 1 0011 100 15 770,50 16 693,80

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

422 05 05 34 1 0019 * 1 124,80 1 040,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 05 34 1 0019 200 1 100,70 1 018,80

Иные бюджетные ассигнования 422 05 05 34 1 0019 800 24,10 21,50
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ульяновска 432 * * * * * * 220 705,00 220 751,10

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 432 03 * * * * * 67 855,10 68 199,60

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

432 03 09 * * * * 67 855,10 68 199,60

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 03 09 15 0 0000 * 67 705,10 68 049,60

Раздел «Обеспечение безопасности жизнеде-
ятельности населения» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «го-
род Ульяновск»

432 03 09 15 5 0000 * 67 705,10 68 049,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление гражданской защиты города 
Ульяновска»

432 03 09 15 5 0559 * 67 705,10 68 049,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

432 03 09 15 5 0559 600 67 705,10 68 049,60

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

432 03 09 18 0 0000 * 150,00 150,00

Раздел «Профилактика правонарушений» му-
ниципальной программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

432 03 09 18 2 0000 * 150,00 150,00

Изготовление, установление и бесплатное 
распространение продукции профилактиче-
ского и информационного характера (щитов, 
знаков, листовок) по вопросам профилактики 
нарушений правил пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах

432 03 09 18 2 6538 * 150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

432 03 09 18 2 6538 600 150,00 150,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 432 05 * * * * * 152 161,60 151 606,80
Жилищное хозяйство 432 05 01 * * * * 55 027,00 55 031,80
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 0 0000 * 55 027,00 55 031,80

Раздел «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 1 0000 * 33 086,30 33 086,30

Капитальный ремонт жилищного фонда в рам-
ках реализации раздела 9 Жилищного кодек-
са Российской Федерации

432 05 01 15 1 6171 * 1 375,80 1 375,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6171 200 1 375,80 1 375,80

Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда 432 05 01 15 1 6354 * 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6354 200 2 000,00 2 000,00

Капитальный ремонт жилищного фонда по ре-
шению судебных инстанций 432 05 01 15 1 6504 * 29 710,50 29 710,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6504 200 29 710,50 29 710,50

Раздел «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 4 0000 * 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по установке приборов учета 
коммунальных ресурсов и узлов погодного 
регулирования

432 05 01 15 4 6536 * 2 000,00 2 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 01 15 4 6536 200 2 000,00 2 000,00

Раздел «Мероприятия по работе с населени-
ем» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 6 0000 * 16 474,90 16 474,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Контакт-центр при Главе города Ульянов-
ска»

432 05 01 15 6 0659 * 16 474,90 16 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

432 05 01 15 6 0659 600 16 474,90 16 474,00

Раздел «Формирование характеристики жи-
лищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 01 15 7 0000 * 3 465,80 3 471,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дирекция единого заказчика»

432 05 01 15 7 0759 * 3 465,80 3 471,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

432 05 01 15 7 0759 600 3 465,80 3 471,50

Коммунальное хозяйство 432 05 02 * * * * 20 000,00 20 000,00
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 02 15 0 0000 * 20 000,00 20 000,00

Раздел «Развитие инженерной инфраструк-
туры» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 02 15 3 0000 * 20 000,00 20 000,00

Приведение систем водоснабжения и водоот-
ведения в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» в нормативное техническое 
состояние

432 05 02 15 3 6173 * 20 000,00 20 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 432 05 02 15 3 6173 400 20 000,00 20 000,00

Благоустройство 432 05 03 * * * * 21 052,00 21 078,20
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 03 15 0 0000 * 21 052,00 21 078,20

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 03 15 2 0000 * 21 052,00 21 078,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городская специализированная похоронная 
служба города Ульяновска»

432 05 03 15 2 0859 * 21 052,00 21 078,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

432 05 03 15 2 0859 600 21 052,00 21 078,20

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 432 05 05 * * * * 56 082,60 55 496,80

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 05 15 0 0000 * 31 822,90 33 237,10

Раздел «Развитие инженерной инфраструк-
туры» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 05 15 3 0000 * 7 339,50 7 339,50

Проведение работ по газификации муници-
пального образования «город Ульяновск» 432 05 05 15 3 6172 * 7 339,50 7 339,50

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 432 05 05 15 3 6172 400 7 339,50 7 339,50

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в сфере ЖКХ» муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 05 15 9 0000 * 24 483,40 25 897,60

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

432 05 05 15 9 0011 * 22 311,10 23 911,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

432 05 05 15 9 0011 100 22 311,10 23 911,50

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

432 05 05 15 9 0019 * 2 172,30 1 986,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 05 15 9 0019 200 2 155,30 1 968,10

Иные бюджетные ассигнования 432 05 05 15 9 0019 800 17,00 18,00

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
ного строительства на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 05 16 0 0000 * 12 000,00 12 000,00

Раздел «Строительство объектов инженерной 
и социальной инфраструктуры в рамках осво-
ения земельных участков в целях жилищного 
строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 05 16 1 0000 * 12 000,00 12 000,00

Строительство объектов инженерной инфра-
структуры к земельным участкам, предостав-
ленным многодетным семьям

432 05 05 16 1 6174 * 12 000,00 12 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 432 05 05 16 1 6174 400 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

432 05 05 26 0 0000 * 12 160,00 10 160,00

Раздел «Создание условий исполнения ТОС 
в городе Ульяновске уставной деятельности, 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

432 05 05 26 1 0000 * 11 880,00 9 900,00
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Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление в границах терри-
тории, установленных решением Ульяновской 
Городской Думы, направленных на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат, связан-
ных с осуществлением основных направлений 
деятельности ТОС

432 05 05 26 1 6229 * 11 880,00 9 900,00

Иные бюджетные ассигнования 432 05 05 26 1 6229 800 11 880,00 9 900,00
Раздел «Информационное обеспечение де-
ятельности территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

432 05 05 26 3 0000 * 280,00 260,00

Техническая поддержка сайта территориаль-
ного общественного самоуправления муници-
пального образования «город Ульяновск» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

432 05 05 26 3 6507 * 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 05 26 3 6507 200 30,00 30,00

Разработка и изготовление информационных 
материалов (брошюр, буклетов, листовок) 
о деятельности ТОС на территории города 
Ульяновска

432 05 05 26 3 6508 * 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 05 26 3 6508 200 150,00 150,00

Изготовление (оформление) выставочно-ин-
формационных материалов (стендов, наруж-
ных вывесок, атрибутики)

432 05 05 26 3 6509 * 100,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 05 26 3 6509 200 100,00 80,00

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

432 05 05 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

432 05 05 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

432 05 05 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 05 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

432 05 05 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 432 05 05 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

432 05 05 30 2 6502 100 63,30 63,30

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

432 05 05 83 0 0000 * 21,00 21,00

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

432 05 05 83 1 0000 * 21,00 21,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с установ-
лением нормативов потребления населением 
твердого топлива

432 05 05 83 1 7111 * 21,00 21,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

432 05 05 83 1 7111 100 18,00 18,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 05 83 1 7111 200 3,00 3,00

Социальная политика 432 10 * * * * * 688,30 944,70
Социальное обеспечение населения 432 10 03 * * * * 688,30 944,70
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 10 03 15 0 0000 * 688,30 944,70

Раздел «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 10 03 15 8 0000 * 688,30 944,70

Ежемесячная денежная выплата работникам 
профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований муниципального обра-
зования «город Ульяновск». Пункт 5.10. При-
ложения к решению Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск» «Забота»

432 10 03 15 8 6294 * 688,30 944,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 432 10 03 15 8 6294 300 688,30 944,70

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «город Ульяновск» 439 * * * * * * 14 032,80 13 938,80

Общегосударственные вопросы 439 01 * * * * * 14 032,80 13 938,80
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

439 01 06 * * * * 14 032,80 13 938,80

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования «го-
род Ульяновск»

439 01 06 78 0 0000 * 14 032,80 13 938,80

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Улья-
новск» и его заместитель

439 01 06 78 1 0000 * 3 259,40 3 387,30

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

439 01 06 78 1 0011 * 3 259,40 3 387,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

439 01 06 78 1 0011 100 3 259,40 3 387,30

Аппарат Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «город Ульяновск» 439 01 06 78 2 0000 * 10 773,40 10 551,50

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

439 01 06 78 2 0011 * 8 633,70 8 731,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

439 01 06 78 2 0011 100 8 633,70 8 731,90

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

439 01 06 78 2 0019 * 2 139,70 1 819,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 439 01 06 78 2 0019 200 2 134,40 1 814,00

Иные бюджетные ассигнования 439 01 06 78 2 0019 800 5,30 5,60
Управление культуры и организации досуга 
населения администрации города Ульяновска 458 * * * * * * 463 680,70 568 067,00

Общегосударственные вопросы 458 01 * * * * * 9 836,50 12 457,60
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13 * * * * 9 836,50 12 457,60
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 01 13 19 0 0000 * 63,90 3 034,10

Раздел «Развитие архивного дела» муници-
пальной программы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

458 01 13 19 2 0000 * 63,90 3 034,10

Текущий и капитальный ремонт здания муни-
ципального казенного учреждения «Ульянов-
ский городской архив»

458 01 13 19 2 6185 * 43,90 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 01 13 19 2 6185 200 43,90 0,00

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципального казенного 
учреждения «Ульяновский городской архив»

458 01 13 19 2 6347 * 20,00 34,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 01 13 19 2 6347 200 20,00 34,10

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

458 01 13 19 2 7083 * 0,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 01 13 19 2 7083 200 0,00 3 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

458 01 13 32 0 0000 * 9 772,60 9 423,50

 Раздел «Оказание муниципальных услуг му-
ниципальным казенным учреждением «Улья-
новский городской архив» ведомственной це-
левой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивно-
го дела, дополнительного образования детей 
в сфере культуры в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 01 13 32 2 0000 * 9 772,60 9 423,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения куль-
туры «Ульяновский городской архив»

458 01 13 32 2 2059 * 9 772,60 9 423,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

458 01 13 32 2 2059 100 7 865,90 7 865,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 01 13 32 2 2059 200 1 895,80 1 546,10

Иные бюджетные ассигнования 458 01 13 32 2 2059 800 10,90 11,50
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 458 03 * * * * * 250,00 200,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 458 03 14 * * * * 250,00 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

458 03 14 18 0 0000 * 250,00 200,00

Раздел «Обеспечение антитеррористической 
безопасности организаций социальной сферы 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

458 03 14 18 4 0000 * 250,00 200,00

Обеспечение антитеррористической без-
опасности в образовательных организаци-
ях, учреждениях культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» (ремонт 
ограждений, установка кнопки тревожной 
сигнализации, монтаж видеонаблюдения, вос-
становления освещения)

458 03 14 18 4 6505 * 250,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 03 14 18 4 6505 600 250,00 200,00

Образование 458 07 * * * * * 224 738,80 267 612,90
Общее образование 458 07 02 * * * * 224 738,80 267 612,90
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 07 02 19 0 0000 * 982,60 5 303,20

Раздел «Развитие дополнительного образо-
вания детей в сфере искусства и культуры» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 07 02 19 3 0000 * 982,60 5 303,20

Поддержка одаренных обучающихся муници-
пальных детских школ искусств 458 07 02 19 3 6186 * 650,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 07 02 19 3 6186 600 650,00 200,00

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных детских школ 
искусств

458 07 02 19 3 6187 * 250,00 66,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 07 02 19 3 6187 600 250,00 66,60

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных детских школ искусств 458 07 02 19 3 6188 * 82,60 36,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 07 02 19 3 6188 600 82,60 36,60

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

458 07 02 19 3 7083 * 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 07 02 19 3 7083 600 0,00 5 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

458 07 02 32 0 0000 * 223 756,20 262 309,70

 Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, архивного 
дела, дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 07 02 32 1 0000 * 223 756,20 262 309,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений до-
полнительного образования детей

458 07 02 32 1 1359 * 223 756,20 262 309,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 07 02 32 1 1359 600 223 756,20 262 309,70

Культура, кинематография 458 08 * * * * * 228 600,70 287 531,70
Культура 458 08 01 * * * * 210 534,20 269 010,70
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 08 01 19 0 0000 * 4 279,60 25 567,70

Раздел «Организация досуга населения муни-
ципальными учреждениями культуры клубного 
типа» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 01 19 1 0000 * 1 330,00 15 950,30

Культурный обмен и сотрудничество муници-
пальных учреждений культуры клубного типа 458 08 01 19 1 6182 * 100,00 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 1 6182 600 100,00 70,00

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

458 08 01 19 1 6183 * 150,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 1 6183 600 150,00 100,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных учреждений культуры клубного 
типа

458 08 01 19 1 6184 * 1 080,00 780,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 1 6184 600 1 080,00 780,30

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

458 08 01 19 1 7083 * 0,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 1 7083 600 0,00 15 000,00

Раздел «Развитие централизованной библио-
течной системы» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 08 01 19 4 0000 * 2 628,50 9 378,50

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга

458 08 01 19 4 5144 * 68,50 68,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 4 5144 600 68,50 68,50

Обновление библиотечных фондов муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

458 08 01 19 4 6189 * 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 4 6189 600 2 000,00 2 000,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных библиотек 458 08 01 19 4 6191 * 500,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 4 6191 600 500,00 250,00

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек 458 08 01 19 4 6349 * 60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 4 6349 600 60,00 60,00

Субсидии на реконструкцию и проведение ре-
монтно-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры, муниципаль-
ных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства в рамках госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

458 08 01 19 4 7083 * 0,00 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 4 7083 600 0,00 7 000,00

Раздел «Развитие общественного простран-
ства муниципального автономного учреждения 
культуры «Владимирский сад» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 5 0000 * 82,20 0,00

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципального автономного 
учреждения культуры «Владимирский сад»

458 08 01 19 5 6193 * 66,60 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 5 6193 600 66,60 0,00

Ремонтные работы в зданиях муниципального 
автономного учреждения культуры «Влади-
мирский сад»

458 08 01 19 5 6194 * 15,60 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 5 6194 600 15,60 0,00

Раздел «Развитие кадрового потенциала от-
расли культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» 

458 08 01 19 6 0000 * 33,40 33,40

Развитие кадрового потенциала и совершен-
ствование системы поощрения работников 
отрасли

458 08 01 19 6 6195 * 33,40 33,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 6 6195 600 33,40 33,40

Раздел «Создание условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, предоставля-
емых в сфере культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 7 0000 * 205,50 205,50

Обеспечение участия населения и некоммер-
ческих организаций в развитии сферы куль-
туры муниципального образования «город 
Ульяновск»

458 08 01 19 7 6196 * 205,50 205,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 19 7 6196 600 205,50 205,50

Муниципальная программа «Согласие» 458 08 01 29 0 0000 * 428,00 428,00
Раздел «Интеграция этнокультурных потреб-
ностей горожан в поликультурном простран-
стве Ульяновска» муниципальной программы 
«Согласие»

458 08 01 29 2 0000 * 428,00 428,00

Проведение традиционных национальных 
праздников 458 08 01 29 2 6520 * 428,00 428,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 29 2 6520 600 428,00 428,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

458 08 01 32 0 0000 * 205 826,60 243 015,00

 Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, архивного 
дела, дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 08 01 32 1 0000 * 205 826,60 243 015,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

458 08 01 32 1 1759 * 65 293,80 77 559,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 32 1 1759 600 65 293,80 77 559,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»

458 08 01 32 1 1859 * 106 428,80 127 939,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 32 1 1859 600 106 428,80 127 939,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Владимирский сад»

458 08 01 32 1 1959 * 34 104,00 37 515,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 08 01 32 1 1959 600 34 104,00 37 515,90

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 458 08 04 * * * * 18 066,50 18 521,00

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

458 08 04 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

458 08 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

458 08 04 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 08 04 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

458 08 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 458 08 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

458 08 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

458 08 04 32 0 0000 * 17 987,80 18 442,30
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 Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления) и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

458 08 04 32 3 0000 * 17 987,80 18 442,30

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

458 08 04 32 3 0011 * 7 350,50 7 971,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

458 08 04 32 3 0011 100 7 350,50 7 971,70

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

458 08 04 32 3 0019 * 1 332,00 1 165,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 08 04 32 3 0019 200 1 318,60 1 151,10

Иные бюджетные ассигнования 458 08 04 32 3 0019 800 13,40 14,20
Выплаты по оплате труда и обеспечение дея-
тельности работников, не являющихся муни-
ципальными служащими

458 08 04 32 3 0022 * 9 305,30 9 305,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

458 08 04 32 3 0022 100 9 305,30 9 305,30

Социальная политика 458 10 * * * * * 254,70 264,80
Социальное обеспечение населения 458 10 03 * * * * 204,70 214,80
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 10 03 19 0 0000 * 204,70 214,80

Раздел «Реализация мер социальной под-
держки населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 10 03 19 8 0000 * 204,70 214,80

Мера социальной поддержки отдельных ка-
тегорий специалистов, постоянно или преиму-
щественно проживающих в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 10 03 19 8 6121 * 60,00 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 458 10 03 19 8 6121 300 60,00 60,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным ка-
тегориям специалистов муниципальных учреж-
дений культуры муниципального обрахзования 
«город Ульяновск» в целях компенсации части 
расходов за содержание занимаемой общей 
площади жилых помещений, а также на оплату 
услуг по отоплению и освещению, а в жилых 
домах, не имеющих центрального отопления, 
на приобретение и доставку топлива (п. 5.3 
Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск» «Забота»)

458 10 03 19 8 6197 * 128,70 128,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 458 10 03 19 8 6197 300 128,70 128,70

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

458 10 03 19 8 7123 * 16,00 26,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 458 10 03 19 8 7123 300 16,00 26,10

Другие вопросы в области социальной по-
литики 458 10 06 * * * * 50,00 50,00

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 10 06 19 0 0000 * 50,00 50,00

Раздел «Развитие централизованной библио-
течной системы» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 10 06 19 4 0000 * 50,00 50,00

Текущий и капитальный ремонт зданий муни-
ципальных библиотек 458 10 06 19 4 6191 * 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

458 10 06 19 4 6191 600 50,00 50,00

Управление по реализации социально зна-
чимых программ и проектов администрации 
города Ульяновска

461 * * * * * * 138 449,20 149 964,30

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 461 03 * * * * * 15,00 10,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 461 03 14 * * * * 15,00 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

461 03 14 18 0 0000 * 15,00 10,00

Раздел «Профилактика правонарушений» му-
ниципальной программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

461 03 14 18 2 0000 * 15,00 10,00

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и 
информационного характера (буклетов, ли-
стовок сувенирных ленточек) по вопросам 
профилактики наркомании

461 03 14 18 2 6319 * 15,00 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 03 14 18 2 6319 200 15,00 10,00

Социальная политика 461 10 * * * * * 138 434,20 149 954,30

Социальное обеспечение населения 461 10 03 * * * * 56 114,40 58 918,50

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 0 0000 * 56 114,40 58 918,50

Раздел «Семья и дети» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 03 12 1 0000 * 1 610,80 1 610,80

Организация работы по проведению меро-
приятий для детей, семей с детьми, с обще-
ственными организациями, объединениями, 
советами, клубами

461 10 03 12 1 6271 * 1 610,80 1 610,80

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 1 6271 300 1 610,80 1 610,80

Раздел «Повышение качества жизни ветера-
нов, инвалидов и граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 2 0000 * 2 100,00 2 100,00

Мероприятия по созданию благоприятных 
условий для реализации интеллектуальных и 
культурных потребностей инвалидов, ветера-
нов и граждан пожилого возраста

461 10 03 12 2 6275 * 1 110,00 1 085,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 2 6275 300 1 110,00 1 085,00

Мероприятия по улучшению социально-эконо-
мического положения инвалидов, ветеранов и 
пожилых граждан

461 10 03 12 2 6276 * 990,00 1 015,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 2 6276 300 990,00 1 015,00

Раздел «Реализация мер социальной под-
держки населения муниципального обра-
зования «город Ульяновск, утвержденных 
Решением Ульяновской Городской Думы от 
21.12.2012 N 223 «Об утверждении Програм-
мы дополнительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер 
социальной поддержки)» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 03 12 4 0000 * 49 478,60 52 282,70

Единовременная денежная выплата инвали-
дам I, II групп, передвигающимся при помощи 
кресла-коляски, детям-инвалидам, пере-
двигающимся при помощи кресла-коляски, 
на реконструкцию, переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, и (или) на 
приобретение и (или) установку оборудования 
для обеспечения беспрепятственного доступа 
в индивидуальный жилой дом и (или) жилое 
помещение в многоквартирном жилом доме, 
в котором они проживают (п. 1.1 Программы 
мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6125 * 1 116,50 1 141,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6125 200 16,50 16,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6125 300 1 100,00 1 125,00

Единовременная денежная выплата инвалидам 
с хроническими заболеваниями почек, нужда-
ющимся в процедуре гемодиализа, на проезд 
к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы 
мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6126 * 878,80 882,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6126 200 13,00 13,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6126 300 865,80 869,50

Единовременная денежная выплата на реа-
билитацию ребенка-инвалида посредством 
иппотерапии одному из родителей или иному 
законному представителю, который совместно 
проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Про-
граммы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6127 * 1 674,80 1 705,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6127 200 24,80 25,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6127 300 1 650,00 1 680,00

Единовременная денежная выплата на каж-
дого ребенка - учащегося выпускного клас-
са образовательной организации среднего 
общего образования следующим категориям 
граждан, среднедушевой доход семьи кото-
рых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день 
обращения (п. 2.2 Программы мер социальной 
поддержки)

461 10 03 12 4 6129 * 243,60 243,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6129 200 3,60 3,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6129 300 240,00 240,00

Единовременная денежная выплата на каж-
дого ребенка-учащегося образовательной 
организации среднего общего образования 
на подготовку к учебному году следующим 
категориям граждан, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на душу на-
селения на день обращения (п. 2.3 Программа 
мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6131 * 4 080,30 4 100,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6131 200 60,30 60,60

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6131 300 4 020,00 4 040,00

Единовременная денежная выплата одному 
из родителей или законному представителю, 
совместно проживающему с ребенком-инва-
лидом с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на проезд к месту лечения в учрежде-
ния здравоохранения, расположенные на тер-
ритории муниципального образования «город 
Ульяновск», по направлению врача государ-
ственного учреждения здравоохранения, рас-
положенного на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (п. 2.7 Про-
граммы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6132 * 1 690,00 1 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6132 200 25,00 25,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6132 300 1 665,00 1 665,00

Реализация меры социальной поддержки в 
форме единовременной денежной выплаты 
беременным женщинам, признанным малои-
мущими в порядке, установленном Правитель-
ством Ульяновской области (п.3.1 Программы 
мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6133 * 680,00 690,20

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6133 200 10,00 10,20

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6133 300 670,00 680,00

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, достигшим 100-летнего и более возраста 
ко дню рождения (п. 4.4 Программы мер соци-
альной поддержки)

461 10 03 12 4 6134 * 126,90 126,90

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6134 200 1,90 1,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6134 300 125,00 125,00

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, освободившимся из мест лишения сво-
боды и обратившимся за выплатой в течение 3 
месяцев со дня освобождения (п. 4.5 Програм-
мы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6135 * 959,10 959,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6135 200 14,10 14,10

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6135 300 945,00 945,00

Единовременная денежная выплата граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной 
поддержки)

461 10 03 12 4 6137 * 18 634,00 18 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6137 200 384,00 390,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6137 300 18 250,00 18 250,00

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Про-
граммы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6138 * 11 065,50 13 453,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6138 200 134,00 169,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6138 300 10 931,50 13 284,00

Единовременная социальная выплата работ-
никам муниципальных учреждений муници-
пального образования «город Ульяновск» 
по основному месту работы, за счет средств 
бюджета муниципального образования «го-
род Ульяновск» на приобретение жилья, 
приобретаемого в жилых домах, введенных 
в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года 
с привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов) (п. 5.6 Программы мер социальной 
поддержки)

461 10 03 12 4 6142 * 2 400,00 2 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6142 300 2 400,00 2 400,00

Единовременная социальная выплата муни-
ципальным служащим муниципального об-
разования «город Ульяновск» по основному 
месту работы, постоянно проживающих на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в форме предоставления 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования «город Ульяновск» на приобрете-
ние жилья, приобретаемого в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 
2012 года с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов) (п. 5.7 Программы мер со-
циальной поддержки)

461 10 03 12 4 6143 * 3 450,00 3 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6143 300 3 450,00 3 750,00

Единовременная денежная выплата одному из 
родителей или иному законному представите-
лю, среднедушевой доход семьи которого на 
день обращения ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством 
Ульяновской области, который не состоит в 
браке и воспитывает ребенка (детей) в воз-
расте от полутора до трех лет, на каждого 
ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной 
поддержки)

461 10 03 12 4 6144 * 751,10 771,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6144 200 11,10 11,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6144 300 740,00 760,00

Ежемесячная денежная выплата студентам 
очной формы обучения, обучающимся по 
дополнительной профессиональной про-
грамме «Сестра милосердия» в имеющих 
государственную аккредитацию и лицензию 
на осуществление образовательной деятель-
ности профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск» (п. 5.11 Программы мер социальной 
поддержки) 

461 10 03 12 4 6277 * 1 224,00 1 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6277 300 1 224,00 1 224,00

Единовременная денежная выплата семьям, 
в которых дети родились в День России 12 
июня (п. 2.9 Программы мер социальной под-
держки)

461 10 03 12 4 6533 * 504,00 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 4 6533 200 4,00 4,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 4 6533 300 500,00 500,00

Раздел «Представление отдельных мер со-
циальной поддержки (решение Ульяновской 
Городской Думы от 26.11.2008 N 189 «Об 
утверждении Положения «О звании «Почет-
ный гражданин города Ульяновска»)» муници-
пальной программы «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «го-
род Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 6 0000 * 2 925,00 2 925,00

Ежемесячное денежное пособие Почетным 
гражданам города Ульяновска 461 10 03 12 6 6244 * 2 910,00 2 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 6 6244 200 30,00 30,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 6 6244 300 2 880,00 2 880,00

Единовременное денежное пособие вдове По-
четного гражданина 461 10 03 12 6 6245 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 03 12 6 6245 300 15,00 15,00

Охрана семьи и детства 461 10 04 * * * * 67 709,00 75 704,30
Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

461 10 04 83 0 0000 * 67 709,00 75 704,30

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

461 10 04 83 1 0000 * 67 709,00 75 704,30

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

461 10 04 83 1 7104 * 1 953,20 2 184,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 04 83 1 7104 300 1 953,20 2 184,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием-
ной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю

461 10 04 83 1 7105 * 65 755,80 73 520,30

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 461 10 04 83 1 7105 300 65 755,80 73 520,30

Другие вопросы в области социальной по-
литики 461 10 06 * * * * 14 610,80 15 331,50

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

461 10 06 12 0 0000 * 14 191,90 14 872,40

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муници-
пального образования «город Ульяновск» 
«Забота»

461 10 06 12 5 0000 * 14 191,90 14 872,40

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

461 10 06 12 5 0011 * 12 901,10 13 707,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

461 10 06 12 5 0011 100 12 901,10 13 707,60

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

461 10 06 12 5 0019 * 1 290,80 1 164,80

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 06 12 5 0019 200 1 274,50 1 147,50

Иные бюджетные ассигнования 461 10 06 12 5 0019 800 16,30 17,30
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

461 10 06 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

461 10 06 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

461 10 06 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 06 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

461 10 06 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 461 10 06 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

461 10 06 30 2 6502 100 63,30 63,30

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

461 10 06 83 0 0000 * 340,20 380,40

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

461 10 06 83 1 0000 * 340,20 380,40

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту обучения

461 10 06 83 1 7104 * 9,80 11,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 06 83 1 7104 200 9,80 11,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием-
ной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю

461 10 06 83 1 7105 * 330,40 369,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 06 83 1 7105 200 330,40 369,40
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Комитет по развитию предпринимательства, 
потребительского рынка и защите прав потре-
бителей администрации города Ульяновска

470 * * * * * * 23 495,00 24 040,60

Национальная экономика 470 04 * * * * * 23 495,00 24 040,60
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 470 04 12 * * * * 23 495,00 24 040,60

Муниципальная программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

470 04 12 22 0 0000 * 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Ульяновске» 
муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

470 04 12 22 1 0000 * 12 800,00 12 800,00

Субсидии (гранты) начинающим субъектам 
малого предпринимательства на открытие соб-
ственного дела в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных 
с государственной регистрацией в качестве 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, началом предприниматель-
ской деятельности, выплатами по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос)

470 04 12 22 1 6226 * 2 040,00 2 200,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6226 800 2 040,00 2 200,00
Субсидии действующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с обновлением основных 
средств

470 04 12 22 1 6227 * 3 000,00 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6227 800 3 000,00 1 500,00
Поддержка и развитие начинающих предпри-
нимателей, молодежного предприниматель-
ства

470 04 12 22 1 6258 * 0,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 470 04 12 22 1 6258 200 0,00 200,00

Информационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской 
деятельности

470 04 12 22 1 6259 * 40,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 470 04 12 22 1 6259 200 40,00 200,00

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных с 
патентованием (оформлением прав интеллек-
туальной собственности на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом)

470 04 12 22 1 6322 * 0,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6322 800 0,00 300,00
Субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат), связанных 
с внедрением международных стандартов и 
сертификации продукции

470 04 12 22 1 6324 * 300,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6324 800 300,00 0,00
Субсидии субъектам молодежного предпри-
нимательства в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) части затрат, связанных с 
реализацией предпринимательских проектов 
при осуществлении приоритетных видов дея-
тельности

470 04 12 22 1 6325 * 1 500,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6325 800 1 500,00 0,00
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат на органи-
зацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных 
им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми

470 04 12 22 1 6326 * 0,00 1 500,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6326 800 0,00 1 500,00
Субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

470 04 12 22 1 6327 * 0,00 700,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6327 800 0,00 700,00
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных с 
обучением и (или) повышением квалификации 
работников

470 04 12 22 1 6328 * 300,00 240,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6328 800 300,00 240,00
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятель-
ность в приоритетных направлениях в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат по аренде имущества 

470 04 12 22 1 6329 * 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6329 800 1 000,00 1 000,00
Субсидии автономной некоммерческой ор-
ганизации «Ульяновский центр развития 
предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с расходами по безвозмездному 
оказанию консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

470 04 12 22 1 6331 * 4 620,00 4 360,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

470 04 12 22 1 6331 600 4 620,00 4 360,00

Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с при-
соединением к объектам электросетевого 
хозяйства

470 04 12 22 1 6334 * 0,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6334 800 0,00 300,00
Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с реали-
зацией программ энергосбережения (включая 
затраты на приобретение и внедрение иннова-
ционных технологий и оборудования), прове-
дением энергоаудита и реализацией программ 
повышения энергоэффективности 

470 04 12 22 1 6335 * 0,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6335 800 0,00 300,00
Подпрограмма «Ульяновск. Гостеприимство» 
муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

470 04 12 22 2 0000 * 2 200,00 2 200,00

Создание положительного туристического 
имиджа города Ульяновска 470 04 12 22 2 6265 * 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 470 04 12 22 2 6265 200 200,00 200,00

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на развитие гостиничного и 
ресторанного бизнеса

470 04 12 22 2 6338 * 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 2 6338 800 1 000,00 1 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на развитие туристического 
бизнеса

470 04 12 22 2 6517 * 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 2 6517 800 1 000,00 1 000,00
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

470 04 12 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

470 04 12 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

470 04 12 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 470 04 12 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

470 04 12 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 470 04 12 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

470 04 12 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

470 04 12 81 0 0000 * 8 416,30 8 961,90

Администрация города Ульяновска, ее отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы управления

470 04 12 81 1 0000 * 8 416,30 8 961,90

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

470 04 12 81 1 0011 * 7 749,40 8 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

470 04 12 81 1 0011 100 7 749,40 8 363,20

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

470 04 12 81 1 0019 * 666,90 598,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 470 04 12 81 1 0019 200 662,40 593,90

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 81 1 0019 800 4,50 4,80
Управление образования администрации го-
рода Ульяновска 473 * * * * * * 3 976 622,70 3 969 642,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 473 03 * * * * * 3 000,00 2 000,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 473 03 14 * * * * 3 000,00 2 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

473 03 14 18 0 0000 * 3 000,00 2 000,00

Раздел «Обеспечение антитеррористической 
безопасности организаций социальной сферы 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

473 03 14 18 4 0000 * 3 000,00 2 000,00

Обеспечение антитеррористической без-
опасности в образовательных организаци-
ях, учреждениях культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» (ремонт 
ограждений, установка кнопки тревожной 
сигнализации, монтаж видеонаблюдения, вос-
становления освещения)

473 03 14 18 4 6505 * 3 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 03 14 18 4 6505 600 3 000,00 2 000,00

Образование 473 07 * * * * * 3 721 296,90 3 802 087,90
Дошкольное образование 473 07 01 * * * * 1 427 312,60 1 439 180,30
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 07 01 11 0 0000 * 2 617,00 0,00

Раздел «Развитие инфраструктуры муни-
ципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 07 01 11 3 0000 * 2 617,00 0,00

Замена оконных блоков в дошкольных обра-
зовательных организациях города Ульяновска 473 07 01 11 3 6117 * 2 617,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 01 11 3 6117 600 2 617,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 01 28 0 0000 * 1 424 695,60 1 439 180,30

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и оказание социально-
психологической помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных об-
разовательных организаций»

473 07 01 28 1 0000 * 484 751,30 498 903,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

473 07 01 28 1 1159 * 484 751,30 498 903,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 01 28 1 1159 600 484 751,30 498 903,30

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

473 07 01 28 4 0000 * 939 944,30 940 277,00

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

473 07 01 28 4 7119 * 937 315,20 937 315,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 01 28 4 7119 600 937 315,20 937 315,30

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической де-
ятельности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 01 28 4 7120 * 2 629,10 2 961,70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 01 28 4 7120 600 2 629,10 2 961,70

Общее образование 473 07 02 * * * * 2 148 891,00 2 211 638,40

Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 0 0000 * 15 271,80 14 271,80

Раздел «Здоровые дети» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация образо-
вания в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

473 07 02 11 2 0000 * 12 271,80 12 271,80

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций муниципального образования «город 
Ульяновск» молоком для питания детей до-
школьного и школьного возраста, ГОСТ Р 
52783-2007

473 07 02 11 2 6114 * 7 700,00 7 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 11 2 6114 600 7 700,00 7 700,00

Обеспечение функционирования и развития 
спортивно-оздоровительных центров при 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

473 07 02 11 2 6115 * 4 571,80 4 571,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 11 2 6115 600 4 571,80 4 571,80

Раздел «Развитие инфраструктуры муни-
ципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 3 0000 * 3 000,00 2 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
на проведение ремонта зданий, на создание 
необходимых условий для муниципальных 
общеобразовательных организаций, участву-
ющих в реализации проекта «Международ-
ный Бакалавриат» в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2018 годы, в том числе оплата 
членских взносов

473 07 02 11 3 6511 * 3 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 11 3 6511 600 3 000,00 2 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 02 28 0 0000 * 2 133 619,20 2 197 366,60

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и оказание социально-
психологической помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных об-
разовательных организаций»

473 07 02 28 1 0000 * 648 014,40 710 976,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

473 07 02 28 1 1259 * 340 729,40 327 295,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 1 1259 600 340 729,40 327 295,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений до-
полнительного образования детей

473 07 02 28 1 1359 * 307 285,00 383 680,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 1 1359 600 307 285,00 383 680,50

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

473 07 02 28 4 0000 * 1 485 604,80 1 486 390,30

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а так-
же обеспечением дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях

473 07 02 28 4 7114 * 1 476 007,20 1 475 826,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 4 7114 600 1 476 007,20 1 475 826,90

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков при получении обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образователь-
ных организациях

473 07 02 28 4 7115 * 1 887,40 2 000,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 4 7115 600 1 887,40 2 000,60

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной доплаты за наличие уче-
ной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных организа-
циях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами

473 07 02 28 4 7116 * 234,50 234,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 4 7116 600 234,50 234,50

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных 
выплат

473 07 02 28 4 7117 * 4 068,00 4 060,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 4 7117 600 4 068,00 4 060,80

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической де-
ятельности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 02 28 4 7120 * 3 407,70 4 267,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 02 28 4 7120 600 3 407,70 4 267,50

Молодежная политика и оздоровление детей 473 07 07 * * * * 28 087,50 28 806,40
Раздел «Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в летний период» ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления образования ад-
министрации города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных организаций»

473 07 07 28 3 0000 * 16 038,80 16 038,80

Подготовка к открытию летних оздоровитель-
ных лагерей, питание детей в лагерях с днев-
ным пребыванием

473 07 07 28 3 6503 * 16 038,80 16 038,80

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 07 28 3 6503 600 16 038,80 16 038,80

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

473 07 07 28 4 0000 * 12 048,70 12 767,60

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в об-
разовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

473 07 07 28 4 7118 * 12 048,70 12 767,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 07 28 4 7118 600 12 048,70 12 767,60

Другие вопросы в области образования 473 07 09 * * * * 117 005,80 122 462,80
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 09 28 0 0000 * 116 927,10 122 384,10

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, дополни-
тельного образования и оказание социально-
психологической помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных об-
разовательных организаций»

473 07 09 28 1 0000 * 8 579,70 8 656,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и учреж-
дений

473 07 09 28 1 1459 * 8 579,70 8 656,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 07 09 28 1 1459 600 8 579,70 8 656,20

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и структурных подразделений, 
работники которых не являются муниципаль-
ными служащими» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомствен-
ных образовательных организаций»

473 07 09 28 2 0000 * 107 513,70 112 879,20

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

473 07 09 28 2 0011 * 26 322,40 28 134,70
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

473 07 09 28 2 0011 100 26 322,40 28 134,70

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

473 07 09 28 2 0019 * 1 104,00 1 088,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 2 0019 200 1 047,40 1 028,10

Иные бюджетные ассигнования 473 07 09 28 2 0019 800 56,60 60,00
Выплаты по оплате труда и обеспечение дея-
тельности работников, не являющихся муни-
ципальными служащими

473 07 09 28 2 0022 * 80 087,30 83 656,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

473 07 09 28 2 0022 100 79 621,40 83 162,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 2 0022 200 465,90 493,90

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

473 07 09 28 4 0000 * 833,70 848,70

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной доплаты за наличие уче-
ной степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занимающим) 
в указанных общеобразовательных организа-
циях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или про-
фессиональными стандартами

473 07 09 28 4 7116 * 1,10 1,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7116 200 1,10 1,10

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных 
выплат

473 07 09 28 4 7117 * 20,30 20,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

473 07 09 28 4 7117 100 20,30 20,30

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в об-
разовательных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

473 07 09 28 4 7118 * 120,50 128,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7118 200 120,50 128,30

Субвенции на финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального 
образования по профилю педагогической де-
ятельности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 09 28 4 7120 * 30,10 36,10

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7120 200 30,10 36,10

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых спе-
циалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Ульяновской 
области)

473 07 09 28 4 7121 * 30,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7121 200 30,00 30,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организа-
ции родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

473 07 09 28 4 7122 * 595,10 596,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

473 07 09 28 4 7122 100 70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7122 200 525,10 526,30

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

473 07 09 28 4 7123 * 36,60 36,60

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 4 7123 200 36,60 36,60

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

473 07 09 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

473 07 09 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

473 07 09 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

473 07 09 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 473 07 09 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

473 07 09 30 2 6502 100 63,30 63,30

Социальная политика 473 10 * * * * * 252 325,80 165 554,10
Социальное обеспечение населения 473 10 03 * * * * 120 361,10 38 559,60
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 0 0000 * 107 041,10 25 239,60

Раздел «Реализация дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан», утвержденных решением Ульянов-
ской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 03 11 6 0000 * 103 734,70 21 734,70

Мера социальной поддержки малообеспечен-
ных семей, многодетных семей и семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, 
чьи дети обучаются в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в виде предоставления 
ежедневного горячего одноразового бесплат-
ного питания во время образовательного про-
цесса в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск», в которых обучаются дети

473 10 03 11 6 6119 * 82 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 03 11 6 6119 600 82 000,00 0,00

Мера социальной поддержки отдельных ка-
тегорий специалистов, постоянно или преиму-
щественно проживающих в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 6 6121 * 1 700,00 1 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 473 10 03 11 6 6121 300 1 700,00 1 700,00

Мера социальной поддержки работников му-
ниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск», из числа 
воспитателей, младших воспитателей, помощ-
ников воспитателей в виде выплаты в размере 
50 процентов от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание де-
тей в организациях, при условии, что их дети 
посещают организации

473 10 03 11 6 6122 * 5 070,20 5 070,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 03 11 6 6122 600 5 070,20 5 070,20

Предоставление ежедневного одноразового 
бесплатного питания работникам муници-
пальных образовательных организаций, реа-
лизующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, распо-
ложенных на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск», из числа воспи-
тателей, младших воспитателей, помощников 
воспитателей в период работы организации

473 10 03 11 6 6123 * 14 964,50 14 964,50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 03 11 6 6123 600 14 964,50 14 964,50

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие и модерниза-
ция образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

473 10 03 11 7 0000 * 3 306,40 3 504,90

Субсидии на организацию оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области

473 10 03 11 7 7095 * 3 306,40 3 504,90

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 473 10 03 11 7 7095 300 3 306,40 3 504,90

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 10 03 28 0 0000 * 13 320,00 13 320,00

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

473 10 03 28 4 0000 * 13 320,00 13 320,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошколь-ного 
образования, имеющим статус молодых спе-
циалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Ульяновской 
области)

473 10 03 28 4 7121 * 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 473 10 03 28 4 7121 300 6 000,00 6 000,00

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

473 10 03 28 4 7123 * 7 320,00 7 320,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 473 10 03 28 4 7123 300 7 320,00 7 320,00

Охрана семьи и детства 473 10 04 * * * * 119 016,70 119 269,40
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

473 10 04 28 0 0000 * 119 016,70 119 269,40

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных орга-
низаций»

473 10 04 28 4 0000 * 119 016,70 119 269,40

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организа-
ции родительской платы за присмотр и уход 
за детьми

473 10 04 28 4 7122 * 119 016,70 119 269,40

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 473 10 04 28 4 7122 300 1 710,70 1 710,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 04 28 4 7122 600 117 306,00 117 559,00

Другие вопросы в области социальной по-
литики 473 10 06 * * * * 12 948,00 7 725,10

Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 10 06 11 0 0000 * 12 948,00 7 725,10

Раздел «Доступная среда» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 06 11 4 0000 * 8 000,00 2 777,10

Создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, оснаще-
ние специальным оборудованием

473 10 06 11 4 6118 * 1 800,00 777,10

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 06 11 4 6118 600 1 800,00 777,10

Софинансирование расходных обязательств 
по созданию в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для успешной 
социализации и реализации ФГОС для детей 
с ОВЗ в рамках реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2018 годы

473 10 06 11 4 6343 * 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 06 11 4 6343 600 1 000,00 1 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
по созданию в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях условий для 
успешной социализации и реализации ФГОС 
для детей с ОВЗ в рамках реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

473 10 06 11 4 6344 * 0,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 06 11 4 6344 600 0,00 1 000,00

Обустройство бассейнов дошкольных обра-
зовательных организаций для предоставления 
услуги по плаванию детей-инвалидов с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата

473 10 06 11 4 6514 * 2 200,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 06 11 4 6514 600 2 200,00 0,00

Приобретение муниципальными дошкольными 
организациями технических средств реабили-
тации детей-инвалидов, в том числе с диагно-
зом «Детский церебральный паралич»

473 10 06 11 4 6515 * 3 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 06 11 4 6515 600 3 000,00 0,00

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие и модерниза-
ция образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

473 10 06 11 7 0000 * 4 948,00 4 948,00

Субсидии на развитие материально-техниче-
ской базы системы образования, оснащение 
образовательных организаций оборудова-
нием

473 10 06 11 7 7092 * 4 948,00 4 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

473 10 06 11 7 7092 600 4 948,00 4 948,00

Комитет по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации города 
Ульяновска

474 * * * * * * 385 048,30 468 102,80

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 474 03 * * * * * 10,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 474 03 14 * * * * 10,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

474 03 14 18 0 0000 * 10,00 0,00

Раздел «Профилактика правонарушений» му-
ниципальной программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

474 03 14 18 2 0000 * 10,00 0,00

Изготовление и бесплатное распространение 
печатной продукции профилактического и 
информационного характера (буклетов, ли-
стовок сувенирных ленточек) по вопросам 
профилактики наркомании

474 03 14 18 2 6319 * 10,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 03 14 18 2 6319 200 10,00 0,00

Образование 474 07 * * * * * 355 336,30 398 819,20
Общее образование 474 07 02 * * * * 273 087,40 310 905,80
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 02 31 0 0000 * 273 087,40 310 905,80

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями физической культуры и спор-
та» ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 02 31 1 0000 * 273 087,40 310 905,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений до-
полнительного образования детей

474 07 02 31 1 1359 * 270 651,60 308 269,20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 02 31 1 1359 600 270 651,60 308 269,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и учреж-
дений

474 07 02 31 1 1459 * 2 435,80 2 636,60

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 02 31 1 1459 600 2 435,80 2 636,60

Молодежная политика и оздоровление детей 474 07 07 * * * * 82 248,90 87 913,40
Муниципальная программа «Содействие само-
реализации молодежи в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 0 0000 * 5 000,00 5 000,00

Раздел «Создание возможностей для успеш-
ной социализации, самореализации, прояв-
ления и развития инновационного потенциала 
молодых людей» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 1 0000 * 3 100,00 3 100,00

Организация деятельности молодежных тру-
довых объединений и студенческих трудовых 
отрядов

474 07 07 14 1 6153 * 2 500,00 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 07 14 1 6153 600 2 500,00 2 500,00

Проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, молодежного, се-
мейного отдыха, популяризация в молодеж-
ной среде семейных ценностей, развитие во-
лонтерского движения в городе Ульяновске

474 07 07 14 1 6154 * 200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 07 14 1 6154 600 200,00 200,00

Городской конкурс поддержки молодежных 
инициатив и проектов. Проведение конкурсов 
социального проектирования

474 07 07 14 1 6279 * 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 1 6279 200 400,00 400,00

Раздел «Поддержка научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи, 
поддержка общественно значимых инициатив 
молодежи, детских и молодежных объедине-
ний, патриотическое и гражданское воспита-
ние молодежи» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 2 0000 * 1 700,00 1 700,00

Проведение массовых молодежных меропри-
ятий 474 07 07 14 2 6157 * 750,00 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6157 200 750,00 750,00

Проведение мероприятий по организации от-
бора талантливой молодежи и развития худо-
жественного творчества

474 07 07 14 2 6158 * 220,00 220,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6158 200 220,00 220,00

Проведение комплекса мероприятий в рамках 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних

474 07 07 14 2 6159 * 80,00 80,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6159 200 80,00 80,00

Организация и проведение фестивалей, кон-
курсов, соревнований, организация лагерей 
для молодых людей с ограниченными воз-
можностями

474 07 07 14 2 6161 * 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6161 200 50,00 50,00

Проведение мероприятий по формированию 
условий для гражданского становления, ду-
ховно-нравственного и патриотического вос-
питания молодежи города Ульяновска

474 07 07 14 2 6162 * 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 2 6162 200 600,00 600,00

Раздел «Информационное освещение дея-
тельности органов по делам молодежи в сред-
ствах массовой информации. Создание мо-
лодежных телевизионных и радиопрограмм» 
муниципальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 4 0000 * 150,00 150,00

Реализация информационных спецпроектов, 
включая проведение совместных проектов с 
радиостанциями и телевидением «Помоги со-
браться в школу», «Запишись в спортшколу» и 
иных проектов. Освещение в СМИ, проведение 
круглых столов, проведение передач

474 07 07 14 4 6164 * 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 4 6164 200 100,00 100,00

Функционирование электронного информаци-
онного Интернет-ресурса Комитета по делам 
молодежи, физической культуре и спорту ад-
министрации города Ульяновска

474 07 07 14 4 6165 * 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 4 6165 200 50,00 50,00
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Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере 
молодежной политики» муниципальной про-
граммы «Содействие самореализации моло-
дежи в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

474 07 07 14 5 0000 * 50,00 50,00

Техническая модернизация объектов инфра-
структуры молодежной политики 474 07 07 14 5 6166 * 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 14 5 6166 200 50,00 50,00

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

474 07 07 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения професси-
онального уровня муниципальных служащих 
администрации города Ульяновска» муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Ульяновска»

474 07 07 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного профессио-
нального образования муниципальных слу-
жащих администрации города Ульяновска 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»

474 07 07 30 1 6501 * 15,40 15,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 30 1 6501 200 15,40 15,40

Раздел «Привлечение в администрацию горо-
да Ульяновска квалифицированных молодых 
специалистов, укрепление кадрового потенци-
ала» муниципальной программы «Развитие му-
ниципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

474 07 07 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в администра-
ции города Ульяновска 474 07 07 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

474 07 07 30 2 6502 100 63,30 63,30

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 0 0000 * 77 170,20 82 834,70

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями физической культуры и спор-
та» ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 1 0000 * 61 607,30 66 325,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и учреж-
дений

474 07 07 31 1 1459 * 3 359,60 3 368,30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 07 31 1 1459 600 3 359,60 3 368,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Симбирцит»

474 07 07 31 1 1559 * 55 137,40 59 683,90

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 07 31 1 1559 600 55 137,40 59 683,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Перспектива»

474 07 07 31 1 1659 * 3 110,30 3 273,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 07 07 31 1 1659 600 3 110,30 3 273,00

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 2 0000 * 15 562,90 16 509,50

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

474 07 07 31 2 0011 * 13 866,90 14 957,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

474 07 07 31 2 0011 100 13 866,90 14 957,80

Обеспечение функций органов местного само-
управления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управле-
ния и избирательной комиссии

474 07 07 31 2 0019 * 1 696,00 1 551,70

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 07 07 31 2 0019 200 1 629,40 1 481,10

Иные бюджетные ассигнования 474 07 07 31 2 0019 800 66,60 70,60
Социальная политика 474 10 * * * * * 2 732,50 4 744,70
Социальное обеспечение населения 474 10 03 * * * * 2 732,50 4 744,70
Муниципальная программа «Содействие само-
реализации молодежи в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

474 10 03 14 0 0000 * 2 472,00 4 472,00

Раздел «Поддержка молодых семей в обе-
спечении жильем» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

474 10 03 14 3 0000 * 2 000,00 2 000,00

Оформление и выдача свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения эконом-класса или 
строительство индивидуального жилого дома 
эконом-класса

474 10 03 14 3 6163 * 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 474 10 03 14 3 6163 300 2 000,00 2 000,00

Раздел «Меры социальной поддержки сту-
дентам, аспирантам, ординаторам постоянно, 
преимущественно проживающим в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», 
муниципальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 10 03 14 6 0000 * 472,00 2 472,00

Мера социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, где оба родителя или одинокая 
мать (одинокий отец) являются студентами, 
аспирантами, ординаторами, обучающимися 
по очной форме обучения в образовательных 
организациях среднего профессионального 
или высшего образования, имеющих государ-
ственную аккредитацию и лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, 
расположенных на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск»

474 10 03 14 6 6167 * 472,00 2 472,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 474 10 03 14 6 6167 300 472,00 2 472,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 0 0000 * 50,00 50,00

Раздел «Материально-техническое обеспече-
ние муниципальных учреждений» муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 10 03 21 3 0000 * 50,00 50,00

Мера социальной поддержки отдельных ка-
тегорий специалистов, постоянно или преиму-
щественно проживающих в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 3 6121 * 50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 474 10 03 21 3 6121 300 50,00 50,00

Осуществление муниципальным образованием 
«город Ульяновск» отдельных государствен-
ных полномочий

474 10 03 83 0 0000 * 210,50 222,70

Расходные обязательства муниципального об-
разования «город Ульяновск», исполняемые 
за счет субвенций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

474 10 03 83 1 0000 * 210,50 222,70

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализаци-
ей Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий молодых специали-
стов на территории Ульяновской области»

474 10 03 83 1 8005 * 210,50 222,70

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 474 10 03 83 1 8005 300 210,50 222,70

Физическая культура и спорт 474 11 * * * * * 26 969,50 64 538,90

Массовый спорт 474 11 02 * * * * 19 511,00 56 748,40
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

474 11 02 21 0 0000 * 13 000,00 43 000,00

Раздел «Содержание плоскостных соору-
жений общей доступности» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

474 11 02 21 1 0000 * 0,00 3 600,00

Создание условий населению города Улья-
новска для занятий физической культурой и 
спортом

474 11 02 21 1 6198 * 0,00 3 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 11 02 21 1 6198 200 0,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 11 02 21 1 6198 600 0,00 1 600,00

Раздел «Развитие физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений» муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

474 11 02 21 2 0000 * 13 000,00 39 400,00

Текущий и капитальный ремонты объектов 
спорта 474 11 02 21 2 6199 * 3 000,00 1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 11 02 21 2 6199 600 3 000,00 1 400,00

Строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов 474 11 02 21 2 6211 * 0,00 5 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 474 11 02 21 2 6211 400 0,00 5 000,00

Реконструкция и капитальный ремонт муници-
пальных стадионов 474 11 02 21 2 6537 * 10 000,00 33 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 11 02 21 2 6537 600 10 000,00 33 000,00

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 11 02 26 0 0000 * 3 780,00 3 780,00

Раздел «Создание условий исполнения ТОС 
в городе Ульяновске уставной деятельности, 
осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» муниципаль-
ной программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 26 1 0000 * 3 780,00 3 780,00

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление в границах терри-
тории, установленных решением Ульяновской 
Городской Думы, направленных на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат по веде-
нию работы по развитию дворового спорта

474 11 02 26 1 6231 * 3 780,00 3 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 11 02 26 1 6231 600 3 780,00 3 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 31 0 0000 * 2 731,00 9 968,40

Раздел «Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организа-
ции деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической 
культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

474 11 02 31 3 0000 * 2 731,00 9 968,40

Физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия 474 11 02 31 3 6237 * 2 731,00 9 968,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 474 11 02 31 3 6237 200 731,00 7 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

474 11 02 31 3 6237 600 2 000,00 2 000,00

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 474 11 05 * * * * 7 458,50 7 790,50

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 11 05 31 0 0000 * 7 458,50 7 790,50

Раздел «Обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов 
управления и централизованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

474 11 05 31 2 0000 * 7 458,50 7 790,50

Выплаты по оплате труда и обеспечение дея-
тельности работников, не являющихся муни-
ципальными служащими

474 11 05 31 2 0022 * 7 458,50 7 790,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

474 11 05 31 2 0022 100 7 458,50 7 790,50

Условно утвержденные расходы        126 989,00000 258 043,30000
Всего * * * * * * * 7737361,78000 7857596,28000

Приложение №11 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2015 год 

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателей Долг на 

01.01.2015 

план
Долг на 

01.01.2016 привлечение 
в 2015 году

погашение в 
2015 году

1 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 2 002 536,2 453 994,0 150 000,0 2 306 530,2

 ИТОГО: 2 002 536,2 453 994,0 150 000,0 2 306 530,2

Итого на 01.01.2016 года объем муниципального внутреннего долга муниципального образования» 
город Ульяновск» составит 2306530,2 тыс. рублей.

Приложение №12 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2016 год 

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателей Долг на 

01.01.2016

план
Долг на 

01.01.2017 привлечение в 
2016 году

погашение в 
2016 году

1 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 2 306 530,2 1 880 122,1 1 433 700,0 2 752 952,3

 ИТОГО: 2 306 530,2 1 880 122,1 1 433 700,0 2 752 952,3

Итого на 01.01.2017 года объем муниципального внутреннего долга муниципального образования» 
город Ульяновск» составит 2752952,3 тыс. рублей.

Приложение №13 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2017 год 

тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателей Долг на 

01.01.2017

план
Долг на 

01.01.2018 привлечение 
в 2017 году

погашение в 
2017 году

1 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 2 752 952,3 872 613,6 418 800,0 3 206 765,9

 ИТОГО: 2 752 952,3 872 613,6 418 800,0 3 206 765,9

Итого на 01.01.2018 года объем муниципального внутреннего долга муниципального образования» 
город Ульяновск» составит 3206765,9.

Приложение №14 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ на 2015 год

Наименование муниципальной программы
Целевая 
статья 

расходов

Всего, тыс. 
рублей

в том числе:

за счет 
собственных 

средств бюдже-
та города

за счет средств 
областного 

бюджета 
Ульяновской 

области
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 0 0000 285 088,40000 277 029,70000 8 058,70000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального обра-
зования «город Ульяновск» «Забота»

12 0 0000 75 458,40000 75 458,40000 0,00000

Муниципальная программа «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

13 0 0000 1 000,00000 1 000,00000 0,00000

Муниципальная программа «Содействие са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

14 0 0000 11 047,20000 11 047,20000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

15 0 0000 245 150,10000 245 150,10000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищного строительства на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

16 0 0000 142 000,00000 142 000,00000 0,00000

Муниципальная программа «Совершенство-
вание управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

17 0 0000 63 879,10000 63 879,10000 0,00000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

18 0 0000 4 172,10000 4 172,10000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

19 0 0000 10 935,60000 10 792,80000 142,80000

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

21 0 0000 150 495,70000 150 495,70000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

22 0 0000 15 000,00000 15 000,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

23 0 0000 290 299,80000 290 299,80000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

24 0 0000 77 033,40000 77 033,40000 0,00000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

25 0 0000 230 100,00000 230 100,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

26 0 0000 20 525,00000 20 525,00000 0,00000

Муниципальная программа «Охрана окружа-
ющей среды муниципального образования 
«город Ульяновск»

27 0 0000 4 000,00000 4 000,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Управления 
образования администрации города Улья-
новска и подведомственных образователь-
ных организаций»

28 0 0000 3 753 193,20000 1 186 125,90000 2 567 067,30000

Муниципальная программа «Согласие» 29 0 0000 2 378,00000 2 378,00000 0,00000
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

30 0 0000 1 979,20000 1 979,20000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере до-
полнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

31 0 0000 351 075,20000 351 075,20000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

32 0 0000 388 025,10000 388 025,10000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Коми-
тета по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

33 0 0000 109 077,40000 109 077,40000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Улья-
новска»

34 0 0000 441 097,40000 441 097,40000 0,00000

ИТОГО:  6 673 010,30000 4 097 741,50000 2 575 268,80000

Приложение №15 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от __________ №_____

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование расхода
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Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
модернизация образо-
вания в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск»

11 0 0000 176 532,70 168 278,30 8 254,40 74 486,50 66 033,60 8 452,90

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 
муниципального обра-
зования «город Улья-
новск» «Забота»

12 0 0000 71 676,30 71 676,30 0,00 75 160,90 75 160,90 0,00

Муниципальная про-
грамма «Поддержка со-
циально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций в муници-
пальном образовании 
«город Ульяновск»

13 0 0000 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Содействие 
самореализации моло-
дежи в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск»

14 0 0000 7 472,00 7 472,00 0,00 9 472,00 9 472,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства муниципаль-
ного образования «го-
род Ульяновск»

15 0 0000 196 295,30 196 295,30 0,00 198 341,40 198 341,40 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищного строительства 
на территории муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

16 0 0000 47 790,00 47 790,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00
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Муниципальная про-
грамма «Совершен-
ствование управления 
муниципальной соб-
ственностью муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

17 0 0000 124 997,60 124 997,60 0,00 124 997,60 124 997,60 0,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
правопорядка и без-
опасности на террито-
рии муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

18 0 0000 3 984,60 3 984,60 0,00 2 919,60 2 919,60 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие куль-
туры в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск»

19 0 0000 5 580,80 5 496,30 84,50 34 169,80 4 075,20 30 094,60

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры 
и спорта в муниципаль-
ном образовании «го-
род Ульяновск»

21 0 0000 63 896,10 63 896,10 0,00 43 849,20 43 849,20 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном обра-
зовании «город Улья-
новск»

22 0 0000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспортного обслу-
живания в муниципаль-
ном образовании «го-
род Ульяновск»

23 0 0000 285 900,00 285 900,00 0,00 207 700,00 207 700,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
дорожного хозяйства 
и повышение безопас-
ности дорожного дви-
жения в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск»

24 0 0000 69 358,60 69 358,60 0,00 25 250,00 25 250,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство муниципального 
образования «город 
Ульяновск»

25 0 0000 126 800,00 126 800,00 0,00 136 800,00 136 800,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
общественного само-
управления в муници-
пальном образовании 
«город Ульяновск»

26 0 0000 20 525,00 20 525,00 0,00 18 525,00 18 525,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Охрана окру-
жающей среды муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

27 0 0000 4 000,00 4 000,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение организации 
деятельности Управ-
ления образования 
администрации города 
Ульяновска и подве-
домственных образова-
тельных организаций»

28 0 0000 3 835 666,10 1 264 897,90 2 570 768,20 3 920 326,80 1 347 453,80 2 572 873,00

Муниципальная про-
грамма «Согласие» 29 0 0000 2 578,00 2 578,00 0,00 2 578,00 2 578,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие му-
ниципальной службы в 
администрации города 
Ульяновска»

30 0 0000 1 979,20 1 979,20 0,00 1 979,20 1 979,20 0,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение организации 
деятельности в сфере 
дополнительного обра-
зования детей в области 
физической культуры и 
спорта в муниципаль-
ном образовании «го-
род Ульяновск»

31 0 0000 360 447,10 360 447,10 0,00 411 499,40 411 399,40 100,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспече-
ние организации дея-
тельности учреждений 
культуры, архивного 
дела, дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры в муни-
ципальном образовании 
«город Ульяновск»

32 0 0000 457 343,20 457 343,20 0,00 533 190,50 533 190,50 0,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспече-
ние организации дея-
тельности Комитета по 
управлению городским 
имуществом, земельны-
ми ресурсами, архитек-
туры и градостроитель-
ства администрации 
города Ульяновска и 
МБУ «Стройзаказчик»

33 0 0000 101 264,70 101 264,70 0,00 106 483,70 106 483,70 0,00

Ведомственная целе-
вая программа «Обе-
спечение организации 
деятельности Комитета 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта админи-
страции города Улья-
новска»

34 0 0000 429 148,10 429 148,10 0,00 414 633,60 414 633,60 0,00

ИТОГО:  6 408 885,40 3 829 778,30 2 579 107,10 6 377 613,20 3 766 092,70 2 611 520,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2014 №5576

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории Засвияжско-
го района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного 
участка площадью 9,1072 га в Засвияжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  
№190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15, с изменениями и дополнениями, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории Засвияжского района му-
ниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Улья-
новска от 07.07.2009 №5293 «Об утверждении проекта планировки территории Засвияжского района 
муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка площадью 
9,1072 га с кадастровым номером 73:24:031016:3575, расположенного севернее жилого дома №97 по 
ул. Промышленной в Засвияжском районе г. Ульяновска (приложения №1,2).
2. Определить местом хранения подлинника проекта внесения изменений в проект планировки тер-
ритории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории 
земельного участка площадью 9,1072 га с кадастровым номером 73:24:031016:3575, расположенного 
севернее жилого дома №97 по ул. Промышленной в Засвияжском районе г. Ульяновска, Комитет по 
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Ульяновска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Улья-
новск сегодня».

Глава администрации города С.С. Панчин

Приложение №2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВЫЙ КОВЧЕГ»

Проект внесения изменений в проект планировки территории Засвияжского района 
муниципального образования «город Ульяновск».

Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:031016:3575,  
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее жилого дома №97 по ул. Про-
мышленной.

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, характеристики планируемого развития территории, 

характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения

Директор М. Г. Богатырев 

Главный архитектор проекта С. А. Зайцев

Ульяновск 2014

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, характеристики планируемого развития территории, 

характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения

 Общая часть
Проект планировки разработан в соответствии с законодательными, нормативными и правовыми ак-
тами Российской Федерации и Ульяновской области в сфере градостроительства.
1.1. Записи регистрации 
Заказчик:
ООО «Новая жизнь»
г. Ульяновск
Состав авторского коллектива:
Архитектурно-планировочные решения - Богатырев М.Г.;
Инженерно-техническое обеспечение - Зайцев С.А.;
Транспортное обслуживание - Зайцев С.А.;
Вертикальная планировка - Зайцев С.А.
1.2. Основание для разработки проекта 
Проект планировки территории общей площадью 9,107 га по адресу г. Ульяновск, Засвияжский рай-
он, севернее жилого дома №97 по ул. Промышленной выполнен на основании Договора на проек-
тирование.
1.3. Исходные данные для проектирования 
Проект планировки разработан на основе следующих документов:
- Генеральный план г. Ульяновска.
- Правила землепользования и застройки г. Ульяновска.
- Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания проектируемой 
территории
- Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения проектируемой тер-
ритории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры
- Технические условия на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, сла-
боточные сети.
- Топографический план масштаба 1:500 с подземными инженерными коммуникациями и геодезиче-
скими отметками.

2. Характеристика планируемого развития территории
2.1. Архитектурно-планировочная организация территории
Проектируемая территория общей площадью 9,1072 га планируется для развития многоквартирной 
жилой застройки. В ходе разработки проекта планировки на территории выделены кварталы застрой-
ки. Одновременно с этим на проектируемой территории выделены территории для развития транс-
портной и инженерной инфраструктур (территории общего пользования). Они пердставляют собой 
коридоры с автодорогами, тротуарами и инженерными сетями.
Проектом предусматривается осуществлять строительство многоквартирных жилых домов в услови-
ях опережающей инженерной подготовки и инженерного оборудования территории. В связи с этим 
предусматривается максимально возможная кооперация всех видов инженерного обеспечения, их 
транспортного обслуживания, а также общее благоустройство территории. Проектирование и стро-
ительство источников инженерного обеспечения и коммуникаций, сетей и сооружений транспорта, 

а также всех других объектов общего пользования производится с учетом нужд всех потребителей. 
Создание oбщеузловых объектов имеет большие градостроительные, санитарно-гигиенические пре-
имущества и обеспечивает получение значительного экономического эффекта.
Планировочная структура территории разработана с учетом наиболее полного использования терри-
тории для размещения многоквартирных жилых домов, инженерных коммуникаций, а также возмож-
ности осуществления строительства и ввод в эксплуатацию по установленным очередям. Застройка 
обеспечивается всеми видами инженерного оборудования согласно техническим условиям.
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение застройки предусмотрено с уче-
том максимального сохранения существующего рельефа и ландшафта окружающей территории.
2.2. Социальное обеспечение
Ориентировочня численность населения проектируемой терриотрии: 2934 чел.
Требуемое количество мест в детских садах 2934х100/1000 = 294 мест. Проектом предусмотрено 
размещение детского дошкольного учреждения на 350 мест.
Требуемое количество мест в общеобразовательных школах 2934х180/1000 = 529 мест. На проекти-
руемой территории устройство общеобразовательных школ не предусмотрено. Общеобразователь-
ные учреждения, расположенные в районе проектируемой территории, имеют свободные места.
Проектом также предусмотрены встроенные помещения для размещения следующих объектов об-
служивания:
- супермаркет «Магнит»,
- спортивный клуб «Планета Фитнес»,
- магазины непродовольственных товаров,
- кабинет врача общей практики,
- отделение Сбербанка России,
- юридическая и нотариальная контора,
- жилищно-эксплуатационная организация,
- иные объекты обслуживания.
Всего запланировано встроенных помещений для объектов обслуживания площадью 2084 м2.

3. Параметры развития территории

БАЛАНС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

№
п/п Наименование функциональной зоны Площадь

га
% от общей

площади территории

1 Площадь проектируемой территории 9,1072 100,00
2 Территории участков жилой застройки 4,94 54,24
3 Территории общего пользования 4,167 45,76

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

№
п/п Наименование Ед.

измер. Кол- во

1. Территория

 1.1

Площадь проектируемой территории всего
 в том числе:
1.Территория инфраструктуры
- территория детского дошкольного учреждения
- зона транспортной и инженерной инфраструктуры
2. Территории участков застройки многоквартирными жилыми до-
мами

га

9,1072
4,167
0,99

3,177
4,94

1.2 Численность населения чел. 2934
 1.3 Плотность жилой застройки тыс. м2/га 17,89
1.4 Плотность жилой застройки чел/га 361,46
1.5 Озеленение зоны жилой застройки га 3,3045
1.6 Показатель озеленения зоны жилой застройки м2/чел 11,26
1.7 Показатели по территории инфраструктуры

Площадь территории га 4,167
Площадь застройки га 0,1325
Площадь твердых покрытий га 2,1088
Площадь озеленения га 3,5487
Процент застройки % 2,29
Процент озеленения % 45,21
Плотность застройки тыс.м2/га 0,23

2. Объекты капитального строительства
2.1 Жилой дом №1 м2 833,50
2.2 Жилой дом №2 м2 833,50
2.3 Жилой дом №3 м2 833,50
2.4 Жилой дом №4 м2 833,50
2.5 Жилой дом №5 м2 833,50
2.6 Жилой дом №6 м2 833,50
2.7 Жилой дом №7 м2 833,50
2.8 Жилой дом №8 м2 833,50
2.9 Жилой дом №9 м2 833,50

2.10 Жилой дом №10 м2 833,50
2.11 Жилой дом №11 м2 833,50
2.14 Детское дошкольное учреждение м2 1664,50

3. Площадки для взрослых и детей
3.1 Площадки для взрослых и детей м2 2480
3.2 Спортивные площадки м2 6125

4. Протяженность и площадь улично-дорожной сети

администрация
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 4.1

Общая протяженность улично-дорожной сети
в том числе:
- автодороги
- тротуары

км
6,10
2,44
3,66

4.2

Общая площадь улично-дорожной сети (тверд.покр.)
в том числе:
- автодороги
- тротуары

га
4,21
2,65
1,56

5. Протяженность линий общественного транспорта
5.1 Внутренний общественный транспорт км 1,0

6. Инженерное обеспечение территории
6.1 Водоснабжение км 4,633

6.2 Электроснабжение 
(Электрокабель 0,4 кВ) км 4,380

6.3 Газоснабжение км 1,650
6.4 Хозяйственно-бытовая канализация км 4,360
6.5 Дождевая каназизация км 4,750
6.6 Теплоснабжение км 4,380
6.7 Сети связи км 6,700

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
№

п/п  Наименование Ед. измер. Количество Примечание

1 Площадь территории га 8,117
2 Площадь застройки га 0,9169
3 Площадь твердых покрытий га 3,8956
4 Площадь озеленения га 3,3045
5 Процент застройки % 11,30
6 Процент озеленения % 40,71
7 Плотность застройки тыс.м2/га 17,89

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№

п/п  Наименование Ед. измер. Количество Примечание

 1 Площадь территории га 0,99
 2 Площадь застройки га 0,1665
 3 Площадь твердых покрытий га 0,3389
 4 Площадь озеленения га 0,4846
 5 Процент застройки % 16,82
 6 Процент озеленения % 48,95
 7 Плотность застройки тыс.м2/га 3,026

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№

п/п Наименование Ед. измер. Количество Примечание

1 Площадь территории га 3,117
2 Площадь дорог га 0,7147
3 Площадь тротуаров га 1,0721

4 Площадь твердых покрытий (дороги и тротуа-
ры) га 1,7868

5 Площадь озеленения га 1,3302
6 Процент озеленения % 57,12

4. Объекты капитального строительства

№
п/п Наименование объекта Общая площадь 

м2

Площадь
застройки

м2

Кол-во
жите-
лей

Кол-во
посети-
телей

Этаж-
ность

1 Жилой дом №1 15100,00 833,50 271 - 24
2 Жилой дом №2 15100,00 833,50 271 - 24
3 Жилой дом №3 15100,00 833,50 259 - 24
4 Жилой дом №4 15100,00 833,50 259 - 24
5 Жилой дом №5 15100,00 833,50 259 - 24
6 Жилой дом №6 15100,00 833,50 260 - 24
7 Жилой дом №7 15100,00 833,50 271 - 24
8 Жилой дом №8 15100,00 833,50 271 - 24
9 Жилой дом №9 15100,00 833,50 271 - 24

10 Жилой дом №10 15100,00 833,50 271 - 24
11 Жилой дом №11 15100,00 833,50 271 - 24
12 Детское дошкольное учреждение 2996,10 1664,50 - 350 2

Итого: 169096,10 10833,00 2934 350

5. Характеристики развития транспортной инфраструктуры
5.1. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание
Въезд-выезд на проектируемую территорию будет осуществлятся с ул. Александра Невского. Для 
этого планируется строительство двухполосной автомобильной дороги.
Автомобильные дороги проектируемой территории подразделяются в соответствии с назначением и 
расчетными скоростями движения согласно СНиП «Автомобильные дороги» и могут быть отнесены 
к IV категории.
В процессе подготовки проекта планировки для проектируемой территории разработана схема мак-
симального разделения транспортных и пешеходных потоков.
Основные параметры поперечного профиля дорог.
Дороги подъездные:
Число полос движения - 2;
Ширина полосы движения - 3,0 м;
Ширина проезжей части - 6 м;
Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане) - 2,5%.
Дороги с парковками на разделительной полосе:
Число полос движения - 2;
Ширина полосы движения - 4 м;
Поперечные уклоны проезжей части (кроме участков кривых в плане) - 2,5%.
5.2. Пешеходные пути
Проектом планировки предусмотрена организация развитой пешеходной сети тротуаров.
На перекрестак организованы пешеходные переходы с установкой дорожных знаков и нанесением 
дорожной разметки по ГОСТ.
Пешеходная связь проектируемой территории с остановочными общегородскими узлами будет осу-
ществляться:
вдоль планируемой подъездной дороги на улицу Александра Невского;
по пешеходному тротуару до ул. Промышленной.
В процессе подготовки проекта планировки для проектируемой территории разработана схема мак-
симального разделения транспортных и пешеходных потоков.
В результате проектируемая территория имеет развитые пешеходные бульвары и утилитарные троту-
ары вдоль проезжих частей.
5.3. Велосипедные дорожки.
Проектом планировки предусмотрена сеть велосипедных дорожек.
Велосипедные дорожки проходят преимущественно по пешеходным бульварам.
Ширина велосипедных дорожек - 1,5 м.
5.4. Объекты для хранения автомобилей.
Проектом планировки разработана схема, при которой пешеходные бульвары отделяются от проез-
жих частей и подъездов к домам.
Основная часть мест для хранения автомобилей расположена вдоль проездов и подъездов к домам. 
Таким образом формируются пешеходные пространства, свободные от автомобилей.
Общее количество мест для хранения автомобилей на проектируемой территории - 780 машиномест.
С южной стороны к проектируемой территории прилегает земельный участок, выделенный под строи-
тельство многоуровневой автостоянки. Ориентировочное количество мест для хранения автомобилей 
- 300 машиномест.
Итого предусмотрено 1080 машиномест (368 машиномест на 1000 чел.).
Дополнительно планируется устройство многоуровневой автомобильной стоянки на 220 машиномест 
с востока от проектируемой территории. 
Проектом также предусмотрено, учитывая рост автомобилизации, увеличение количестка машино-
мест за счет размещения автостоянок для автомобилей физических лиц в охранных зонах ЛЭП.

6. Инженерно-техническое обеспечение
Основные решения по хозяйственно-питьевому воснабжению, водоотведению и дождевой канали-
зации приняты на основании задания на проектирование, технических условий эксплуатирующих 
организаций, архитектурно-планировочных решений, и в соответствии с действующей нормативной 
документацией:
1) СНиП 2.04.02 - 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
2) СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
3) ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
4) Правила устройства электроустановок. Издание седьмое.
6.1. Водоснабжение хозяйственно-питьевое
Существующее положение
В настоящее время по проектируемой территории отсутствуют сети хозяйственно-питьевого водопро-
вода.
Проектное предложение
Для обеспечения проектируемой жилой застройки хозяйственно-питьевой водой проектом пред-
усмотрено строительство кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода с точками врезки по ул. 
Александра Невского.
В местах пересечения проектируемыми трубопроводами планируемых автомобильных дорог необхо-
димо предусмотреть устройство защитных футляров. 
6.2. Хозяйственно-бытовая канализация
Существующее положение
В настоящее время в границах проектируемой территории отсутствуют сети хозяйственно-бытовой 
канализации.

Проектное предложение
Трассировка сети хозяйственно-бытовой канализации ведется с учетом перспективной планировки 
дорог и проездов.
Строительство систем сбора и отведения хозяйственнобытового стока с территории планируемой 
жилой застройки.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков на проектируемой территории предусмотрено в проектиру-
емую насосную станцию хозяйственно-бытовой канализации, расположенную в коммунальной зоне, 
с последующей перекачкой хозяйственно-бытовых стоков напорными коллекторами диаметром в 
существующий самотечный железобетонный канализационный коллектор диаметром 1500 мм, про-
ходящий по ул. Александра Невского.
6.3. Электроснабжение
Существующее положение
В настоящее время на территории проектирования отсутствуют сети электроснабжения.
Проектное предложение
Проектом планировки предусмотрены 2 варианта инженерного обеспечения планируемой террито-
рии:
- с использованием природного газа на отопление, горячее водоснабжение и приготовление;
- с использованием централизованного отопления и горячего водоснабжения, с исаользованием 
электроплит.
На этапе проекта планировки определены предварительные расчетные нагрузки питающих линий жи-
лых домов и детского дошкольного учреждения.
Расчетная нагрузка питающей линии одного жилого дома (с учетом квартир с электроплитами) - 536,9 
кВт.
Расчетная нагрузка питающей линии детского дошкольного учреждения - 119,6 кВт.
6.4. Газоснабжение
Проектом планировки предусмотрены 2 варианта инженерного обеспечения планируемой террито-
рии:
- с использованием природного газа на отопление, горячее водоснабжение и приготовление;
- с использованием централизованного отопления и горячего водоснабжения, с исаользованием 
электроплит.
На этапе проекта планировки определены максимальные нагрузки на сети газоснабжения с учетом 
использования природного газа на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи.
Из расчета 300 м3 на чел./год получаем максимальный годовой расход газа 2 340 тыс. м³/год.
6.5. Теплоснабжение
Проектом планировки предусмотрены 2 варианта инженерного обеспечения планируемой террито-
рии:
- с использованием природного газа на отопление, горячее водоснабжение и приготовление;
- с использованием централизованного отопления и горячего водоснабжения, с исаользованием 
электроплит.
Общая тепловая нагрузка жилого дома - 1,38805 Гкал/ч.
Общая тепловая нагрузка детского дошкольного учреждения - 0,5831 Гкал/ч.
6.6. Сети связи
Существующее положение
В настоящее время на проектируемой территории отсутствуют сети связи.
Проектное предложение
В рамках проекта планируется обеспечение предприятий полным набором телекоммуникационных 
услуг:
- телефонизация с выходом на сеть общего пользования
- услуги передачи данных
Распределительную телефонную сеть от АТС планируется выполнить телефонным кабелем проло-
женным в телефонной или общей слаботочной канализации.
Радиофикация предусмотрена с использованием эфирного радиовещания.
В местах пересечения проектируемыми кабелями связи планируемых автомобильных и железных до-
рог необходимо предусмотреть устройство защитных футляров. 
6.7. Технико-экономические показатели развития систем инженерно-технического обеспече-
ния территории
Среднесуточное водопотребление:   1 950 м³/ день
Среднесуточное водоотведение:   1 950 м³/ день
Электрическая нагрузка:    7,26 МВт
Годовой расход газа:    2 340 тыс. м³/год
Общая тепловая нагрузка:    18,62775 Гкал/ч

7. Организация строительства
Освоение проетируемой территории предполагается вести в несколько очередей строительства. 
На 1-й очереди строительства будет реализованно строительство 2-х жилых домов со встроенными 
объектами обслуживания населения.
2-й очередью строительства пердусматривается строительство следующих 5-ти жилых домов.
В 3-ю очередь входит строительство 4-х жилых домов и детского дошкольного учреждения на 350 
мест.
Строительные работы предполагается начать в 2014 г. Полное завершение строительных работ пред-
усматривается в 2018 г.

8. Сырье и отходы
Подробные сведения о видах и количестве сырья и отходов будет приведены в проектной документа-
ции в рамках реализации отдельных проектов. 

9. Благоустройство и озеленение территории
Мероприятия по благоустройству и озеленению проектируемой территории будут разработанны по 
отдельным проектам для каждого дома. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2014  №5577

Об утверждении проекта межевания территории Засвияжского района муниципального об-
разования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 9,1072 га в 
Засвияжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15, с изменениями и дополнениями, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории Засвияжского района муниципального образования «го-
род Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 9,1072 га с кадастровым номером 
73:24:031016:3575, расположенного севернее жилого дома №97 по ул. Промышленной в Засвияж-
ском районе г. Ульяновска (приложения №1-8).

2. Определить местом хранения подлинника проекта межевания территории Засвияжского района 
муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 
9,1072 га с кадастровым номером 73:24:031016:3575, расположенного севернее жилого дома №97 
по ул. Промышленной в Засвияжском районе г. Ульяновска, Комитет по управлению городским 
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Улья-
новск сегодня».

Глава администрации города С.С. Панчин
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Информационное сообщение
4 декабря 2014 года в 11 час. 00 мин.

Комитет по управлению городским имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Ульяновска

(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит продажу объектов приватизации муниципальной собственности посредством публичного предложения

Наименование, адрес

Наименование органа 
местного самоуправ-
ления, принявшего 

решение об условиях 
приватизации, рекви-

зиты решения

Площадь
- здания (помеще-

ний/доли);
- земельного 

участка (доли), 
кв. м

Способ
приватизации

Цена первона-
чального пред-

ложения, руб. (с 
учетом НДС)

Сумма 
задатка, 

руб.

Величина 
снижения, 

руб.

Величина 
повыше-
ния, руб.

Мини-
мальная 

цена, 
руб.

Примечание

Трансформаторная подстанция с 
условным номером 73-73-01/356/ 
2011-463У с земельным 
участком с кадастровым но-
мером 73:24:031320:352,  
расположенная по адресу: г. Улья-
новск, Засвияжский район, ул. Ка-
дьяна, д. 13

Постановление ад-
министрации горо-
да Ульяновска от 
10.10.2014 №5362

44,8 
(1-этажное)

104

Продажа посред-
ством публичного 
предложения

186 044 18 604,4 9 302 1 860 93 022

Обременение в виде обязанности до-
пускать ограниченное использование 
земельного участка иными лицами 
- обеспечивать возможность проклад-
ки и использования линий электро-
передачи, связи и трубопроводов, 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, 
систем и мелиорации

Наименование, адрес
Сумма 

задатка, 
руб.

Срок внесения 
задатка Назначение платежа Реквизиты счета для перечисления 

задатка
Порядок возвращения 

задатка Примечание

Трансформаторная подстанция с услов-
ным номером 73-73-01/356/2011-463У 
с земельным участком с кадастровым 
номером 73:24:031320:352, располо-
женная по адресу: г. Ульяновск, Засви-
яжский район, ул. Кадьяна, д. 13

18 604,4

с 17 октября 2014 г. 
по 14 ноября 2014 г. 
включительно.
Внесение задатка 
третьими лицами не 
допускается

В назначении платежа укажите 
полный адрес, площадь объек-
та и дату проведения продажи 
посредством публичного пред-
ложения, за который произво-
дится платеж

УФК по Ульяновской области (Комитет 
по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации горо-
да Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет  
40302810873083000001 в Отделение Улья-
новск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, 
КПП 732501001

Задаток возвращается 
участникам аукциона, 
за исключением его по-
бедителя, в течение 5 
дней со дня подведения 
итогов аукциона

Данное сообщение является 
публичной офертой для за-
ключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 
437 ГК РФ

Объект расположенный по адресу:
- г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Кадьяна, д. 13 выставлялся на торги - 10.04.2014 г., 17.06.2014 г.,  
08.08.2014 г. и 22.09.2014 г. Способ продажи - аукцион, открытый по форме подачи предложений 
по цене. Аукционы признаны несостоявшимися, в связи с тем, что для участия в аукционах подано 
менее двух заявок.

Претендент признается участником торгов посредством публичного предложения только при по-
ступлении задатка на счет Продавца (Комитета по управлению городским имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения 
вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской с соответствующего счета. Вне-
сение задатка третьими лицами не допускается.

Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, 
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гонча-
рова, 38/8 с 17 октября 2014 по 14 ноября 2014 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

· Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в торгах посредством 
публичного предложения состоится 19 ноября 2014 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гончарова, 38/8.
· Начало торгов посредством публичного предложения - 4 декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
· Регистрация участников будет проводиться 04 декабря 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончаро-
ва, 38/8 (каб. №29) с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин.
· Место и срок подведения итогов - 04 декабря 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 
(каб. №29).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участниками торгов посредством публичного предложения могут быть юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о привати-
зации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»).
Для участия в торгах посредством публичного предложения претендентам необходимо представить в 
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов;

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Участники торгов посредством публичного предложения обязаны соблюдать требования антимоно-
польного законодательства.

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион. 
Начальной ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципаль-
ного имущества.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов - 
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от проведения продажи 
посредством публичного предложения в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Договор купли-продажи с победителем (покупателем) заключается не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов.

Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 дней после 
заключения договора купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению 
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администра-
ции г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской об-
ласти г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКАТО 73401000000, р\счет 40101810100000010003, код  
41011402043040000410.

Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно по-
лучить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8, тел.: 27-10-52, 41-32-46.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«__» ____________ 20___г.     г. Ульяновск

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения по продаже находя-
щего в муниципальной собственности имущества
а) акций в количестве _________________ штук______________________________________
____________ ______________________________________________________________

(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
1) соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи посред-
ством публичного предложения, опубликованном _____________________________________
____________________________________________________, а также порядок проведения 
продажи посредством публичного предложения, установленный Положением о продаже посред-
ством публичного предложения государственного или муниципального имущества;
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Про-
давцом договор купли-продажи не позднее чем через 15 рабочих дней с даты, выдачи уведомления 
о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредствам публичного пред-
ложения, в сроки, определяемые договором купли-продажи;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложения:

1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государ-
ственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для 
физического лица, по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________________________________

М.П. «____________» ______________ 20___г. 

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их кон-
фиденциальности в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»__________________
_____________________________________
 (подпись)

Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________________

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

«____»_____________________ 20___ г.  г. Ульяновск

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостро-
ительства администрации г. Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города - пред-
седателя КУГИГ Горюновой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения о 
Комитете, с одной стороны, и___________________________________________________
___________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент в 
лице ______________________________________________________________________
__________________________________, действующего на основании __________________
__________________________________________________________________________
____________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент для участия в торгах (далее - Торги) по продаже ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
перечисляет, а Комитет принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению 
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск  
г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082, КПП 732501001.
задаток в размере _______________(_____________________________________________
____________________________) рублей (далее - денежные средства). 
Указанный задаток составляет сумма, вносимая Претендентом в качестве обеспечения оплаты.

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претенден-
том на счет Комитета, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок 
на участие в торгах, а именно ________________ 20____г.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со сче-
та, которую Комитет обязан представить в комиссию по проведению торгов в день принятия решения 
о допуске к участию в торгах. 
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмо-
трения вопроса о допуске претендентов к участию в торгах, а именно на _____________ 20 ____г., 
что подтверждается выпиской со счета Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка 
считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмотренные п. 8 ст. 18 Федерального за-
кона от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета 
в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой бан-
ковский счет.
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на-
числяются.

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму 
задатка на указанный заявителем счет в течение пяти дней с даты, утверждения Комитетом протокола 
по результатам рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах.
3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сум-

му задатка на указанный в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) дней с даты, утверждения 
Комитетом протокола об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет обя-
зуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом счет в сроки, предусмотренные п.9 ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора 
купли-продажи, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применя-
емой к Претенденту.
3.5. Претенденту, признанному Победителем торгов и заключившему с Комитетом договор купли-
продажи, внесенные в качестве задатка денежные средства, не возвращаются и учитываются Ко-
митетом как внесенный Заявителем первоначальный платеж в соответствии с указанным договором 
купли-продажи.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка 
в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона, 
конкурса).
3.7. В случае переноса сроков подведения итогов торгов, приостановления или отмены проведения 
торгов Комитет в течение 5 (пяти) дней с даты, опубликования об этом информационного сообщения 
перечисляет Претенденту сумму Задатка на счет, указанный Претендентом.

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В слу-
чае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на 
разрешение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты Сторон
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции г. Ульяновска, ул. Гончарова, 38/8. 
5.2. Претендент: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ:
КОМИТЕТ     ПРЕТЕНДЕНТ

________________    ________________
Горюнова Т.В.     ________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества

(для физических лиц)

г. Ульяновск   «____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального 
образования «город Ульяновск» на основании постановления администрации города Ульяновска от 
__________________№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
в лице ____________________________________________________, с одной стороны и 
_______________________________ (паспорт ________ №_________, выдан ___________
___________________), именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим 
законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______ 
№_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ 
продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______ 
от ____________ за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере _______
__ (_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре 
следующее недвижимое имущество: ________________________________, расположенное по 
адресу: __________________________________________, кадастровый номер ___________
___________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании __________________
_________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, 
переходит от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________) 
рублей, оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (______________
____________) рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календар-
ных дней со дня подписания настоящего договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ре-
сурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП  
732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001, код ОКАТО 73401000000, р/сч  
40101810100000010003, код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 ка-
лендарных дней со дня подписания настоящего договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресур-
сами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500):  
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082,  
КПП 732501001.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней со дня оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-
передачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подпи-
сания:
__________________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженер-
ных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан 
представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, 
указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней со дня регистрации перехода права собственности на 
недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан предста-
вить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 
7 календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения до-
говора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, являет-
ся основанием для расторжения договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Содержание статей 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правовые 
последствия заключаемого договора сторонам известны.
5.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке. 
Стороны установили, что для разрешения разногласий, возникающих в процессе исполнения настоя-
щего договора, устанавливается подсудность по месту нахождения Продавца.
5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 - для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверя-
ются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества

(для юридических лиц и ИП)

г. Ульяновск    «____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального 
образования «город Ульяновск» на основании постановления администрации города Ульяновска от 
__________________№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, 
в лице ____________________________________________________, с одной стороны и __
_____________________, в лице _________________________, действующего на основании 
_____________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от _____________ 



№95  //  Пятница, 17 октября 2014 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ55официально
№_____________ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ 
продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_____ от 
_______ за ___________________ (____________) рублей, включая НДС в размере ________
___(_____________) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре 
следующее недвижимое имущество: _________________________________, расположенное по 
адресу: ___________________________, кадастровый номер __________________________
________, принадлежащее городу Ульяновску на основании ____________________________
__________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, 
переходит от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской 
области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере ____________ (_______________________), остав-
шаяся сумма платежа по договору составляет _______________________ (________________
__________________).
2.2. Покупатель производит оплату стоимости приобретаемого имущества в размере ___________ 
(_____________________) рублей в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего 
договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ре-
сурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП  
732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001, код ОКАТО 73401000000, р/сч  
40101810100000010003, код 41011402043040000410.

2.3. НДС в размере ___________ (_____________________) рублей перечисляется ПОКУПАТЕ-
ЛЕМ в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего договора как налоговым агентом 
в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
Факт оплаты НДС ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает путем предоставления Продавцу платежного поруче-
ния с отметкой банка о принятии платежа.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней со дня оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-
передачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подпи-
сания:
___________________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженер-
ных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан 
представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, 
указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней со дня регистрации перехода права собственности на 
недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан предста-
вить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 
дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, являет-

ся основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Содержание статей 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правовые 
последствия заключаемого договора сторонам известны.
5.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке. 
Стороны установили, что для разрешения разногласий, возникающих в процессе исполнения настоя-
щего договора, устанавливается подсудность по месту нахождения Продавца.
5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 - для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверя-
ются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

___________________________________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ, АР-
ХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА администрации города Ульяновска вносит изменение в 
извещение о проведение аукциона по продаже земельного участка. Аукцион назначен на 07.11.2014 
г. (Данное извещение опубликовано в газете «Ульяновск Сегодня» №90 от 03.10.2014 г.).
Кадастровый номер земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 
д. Протопоповка, ул. Придорожная, д. 2А, читать верным в следующей редакции: «Земельный уча-
сток из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:070601:265, расположенный 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, ул. Придорожная, д. 2А»

администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2014 №5422

Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании. протоколов заседания. постоянно действующей. комиссии. по приватизации от 
25.09.2014 №97, №98, №99, №100, №101, №102, №103, №104, №105, №106, от 26.09.2014 
№107, №109, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Улья-
новской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», 
Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной решением Улья-
новской Городской Думы от 25.09.2013 №112, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить решения об условиях приватизации: 
1) помещения общей площадью 23,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12044 с  
39/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №1);
2) помещения общей площадью 49,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11960, 
помещений общей площадью 20,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12057 с  
118/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №2);
3) помещений общей площадью 30,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12046 с  
52/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №3);
4) помещения общей площадью 17,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11930 с  
29/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №4);
5) помещений общей площадью 41,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12037 с  
71/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 
567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский рай-
он, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №5);
6) помещений общей площадью 25,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10131 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А (приложение №6);
7) помещения общей площадью 37,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10142 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А (приложение №7);
8) помещения общей площадью 28 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10132, поме-
щения общей площадью 22,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10135 по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А (приложение №8);
9) помещений общей площадью 52,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10130 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А (приложение №9);
10) помещений общей площадью 31,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10133 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А (приложение №10);
11) помещений общей площадью 599,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:020839:571 по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Мелекесская, д. 4, корпус 2 (приложение №11);
12) помещения общей площадью 76,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12020 с 
130/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №12).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недви-
жимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, заклад-
ные, свидетельства о государственной регистрации права, в том числе выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для чего предо-
ставлять право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить 
причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением 
данного поручения.

Глава администрации города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 23,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12044 с 39/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей (НДС не предусмо-
трен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ООО «МК «Строганофф» (ИНН 7328053493).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка 
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропере-
дачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 49,8 кв. м с кадастровым номе-
ром 73:24:021003:11960, помещения общей площадью 20,1 кв. м с кадастровым номером  
73:24:021003:12057 с 118/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 599 300 (Один миллион пятьсот девяносто девять тысяч триста) ру-

блей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Кузнецову Ю.Н. (ИНН 732800197630).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка 
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропере-
дачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 30,9 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12046 с 52/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 997 600 (Девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей (НДС не 
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Калитовой-Анастасиади Н.Г. (ИНН 732805029565).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка 
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропере-
дачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации 

города Ульяновска
15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 17,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:11930 с 29/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 332 400 (Триста тридцать две тысячи четыреста) рублей (НДС не пред-
усмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Павловой Л.Ф. (ИНН 732800804475).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка 
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропере-
дачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 41,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12037 с 71/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 364 400 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи четыреста) 
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ООО «СКАН» (ИНН 7328007190).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка 
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропере-
дачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 25,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021001:10131.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А.
Рыночная стоимость: 491 000 (Четыреста девяносто одна тысяча) рублей (НДС не предусмо-
трен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ООО «МегаЛинк» (ИНН 7328047323).

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 37,2 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021001:10142.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А.
Рыночная стоимость: 711 000 (Семьсот одиннадцать тысяч) рублей (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется обществу с ограниченной ответственностью: производственно-коммерческая 
фирма «МЕДПОЛИМЕР» (ИНН 7328047490).

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 28 кв. м с кадастровым номе-

ром 73:24:021001:10132, помещение общей площадью 22,1 кв. м с кадастровым номером  
73:24:021001:10135.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А.
Рыночная стоимость: 958 000 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей (НДС не предусмо-
трен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Шарафутдинову Р.Р. (ИНН 732813751936).

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 52,2 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021001:10130.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А.
Рыночная стоимость: 998 000 (Девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей (НДС не предусмо-
трен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Орлову А.К. (ИНН 732802685375).

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 31,8 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021001:10133.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 3А.
Рыночная стоимость: 608 000 (Шестьсот восемь тысяч) рублей (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ЗАО «ПЛАЗМА-СЕРВИС» (ИНН 7328005429).

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещения общей площадью 599,2 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020839:571.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Мелекесская, д. 4, корпус 2.
Рыночная стоимость: 4 947 000 (Четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч) рублей (НДС 
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Камалову Э.Г. (ИНН 732800984122).
Примечание.
Обременения в виде:
- обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №19 (на 1 этаже) со-
гласно техническому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 23.10.2013;
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо 
собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и 
инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 15.10.2014 №5422

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: помещение общей площадью 76,9 кв. м с кадастровым номером  
73:24:021003:12020 с 130/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 885 600 (Один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот) 
рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предо-
ставляется ИП Дубовой О.А. (ИНН 732807316815).
Примечание.
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка 
иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропере-
дачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.10.2014 №259-р

О внесении изменений в отдельные распоряжения администрации города Ульянов-
ска 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»: 
1. Внести в состав аттестационной комиссии в администрации города Ульяновска, утвержден-
ный распоряжением администрации города Ульяновска от 02.10.2012 №373-р (с изменения-
ми, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 14.02.2013 №39-р; от 
01.04.2013 №80-р; от 20.01.2014 №13-р), следующие изменения:
1) в части должности члена комиссии Ганенкова И.О. и слова «председатель Правового ко-
митета администрации города Ульяновска» заменить словами «заместитель председателя 
Правового комитета администрации города Ульяновска».
2) слова «Шмелева С.В.» заменить словами «Бикулова С.В.».
2. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Улья-
новска, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 14.02.2013 
№39-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 
01.04.2013 №80-р; от 25.06.2013 №173-р; от 29.01.2014 №34-р) следующие изменения: 
1) вывести из состава комиссии Ганенкова И.О.
2) ввести в состав комиссии в качестве ее члена Пельд Т.С., председателя Правового комитета 
администрации города Ульяновска.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава администрации города С.С. Панчин
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ИНФОРМАЦИЯ

Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской Город-
ской Думы от 23.09.2014 №119, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ульяновской области 10 октября 2014 года, государственный регистрационный  
№RU733040002014005.
___________________________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23.09.2014   №119

О принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Ульяновская Городская Дума ре-
шила:
1. Принять Устав муниципального образования «город Ульяновск» (Приложение).
2. Признать утратившими силу решения Ульяновской Городской Думы:
1) от 30.06.2010 №67 «О принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск»;
2) от 17.11.2010 №111 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
3) от 29.06.2011 №64 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
4) от 28.09.2011 №132 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
5) от 16.11.2011 №192 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
6) от 15.02.2012 №14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
7) от 27.06.2012 №93 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
8) от 18.07.2012 №117 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
9) от 05.09.2012 №144 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
10) от 21.12.2012 №217 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
11) от 17.04.2013 №45 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск» и решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №93 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Ульяновск»
12) от 17.04.2013 №46 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
13) от 03.07.2013 №97 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
14) от 25.09.2013 №107 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
15) от 11.12.2013 №175 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск»;
16) от 29.01.2014 №1 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
17) от 26.03.2014 №37 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск» и отдельные решения Ульяновской Городской Думы»;
18) от 23.07.2014 №89 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» после 
его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Глава города Ульяновска   М.П. Беспалова

Приложение
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 23.09.2014 №119

Устав
муниципального образования «город Ульяновск»

Ульяновская Городская Дума, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и Ульяновской области, выражая волю и интересы жителей муници-
пального образования «город Ульяновск», проявляя уважение к историческим, культурным и иным 
традициям Ульяновска, признавая и гарантируя права и свободы жителей городского округа, веру в 
законность и справедливость, стремясь к наиболее эффективной демократической организации го-
родской жизни на принципах самоуправления, принимает Устав муниципального образования «город 
Ульяновск».

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные термины и сокращенные наименования

1. В отношении настоящего Устава понятия и термины используются в следующих значениях: 
Устав - Устав муниципального образования «город Ульяновск»;
Ульяновская Городская Дума - представительный орган местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск», сформированный на муниципальных выборах (сокращенное наи-
менование - Городская Дума);
Регламент Ульяновской Городской Думы - муниципальный правовой акт, определяющий порядок де-
ятельности Городской Думы, ее органов и должностных лиц (сокращенное наименование - Регламент 
Городской Думы);
муниципальный, местный - относящийся к муниципальному образованию «город Ульяновск»;
областной - относящийся к Ульяновской области;

федеральный - относящийся к Российской Федерации;
законодательство - федеральные законы, законы Ульяновской области и подзаконные акты;
Глава города Ульяновска - Глава муниципального образования «город Ульяновск» (сокращенное наи-
менование - Глава города);
городской округ - правовой статус муниципального образования «город Ульяновск»;
муниципальное образование «город Ульяновск» - то же, что и «городской округ», «город Улья-
новск», «город»;
органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения;
депутат - член представительного органа муниципального образования «город Ульяновск» - Улья-
новской Городской Думы;
должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее контракт (трудовой до-
говор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления;
выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо местного самоуправле-
ния, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии на муниципальных выборах либо Ульяновской Городской Думой из своего состава и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
Ульяновская городская избирательная комиссия (сокращенное наименование - городская избира-
тельная комиссия) - избирательная комиссия муниципального образования «город Ульяновск»;
организационная структура органа местного самоуправления, структура органа местного самоуправ-
ления - внутреннее подразделение органа местного самоуправления на отраслевые (функциональ-
ные) или территориальные органы, необходимые для эффективного управления и решения задач 
местного значения и выполнения переданных государственных полномочий, а именно: отделы, коми-
теты, управления, администрации районов города;
администрация муниципального образования «город Ульяновск» (сокращенное наименование - адми-
нистрация города), местная администрация, являющаяся исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», наделенным настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ульяновской области;
Глава администрации города Ульяновска - должностное лицо местного самоуправления, возглавляю-
щее администрацию города Ульяновска (сокращенное наименование - Глава администрации города);
Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» - постоянно действу-
ющий орган внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования «город 
Ульяновск», который образуется Ульяновской Городской Думой (сокращенное наименование - Кон-
трольно-счетная палата);
лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат Городской Думы, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член Ульяновской 
городской избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «город Ульяновск», заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Ульяновск» могут быть отнесены к муниципальным должностям 
в соответствии с законом Ульяновской области;
благоустройство территории городского округа - комплекс предусмотренных правилами благо-
устройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, а также по про-
ектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории.
2. В настоящем Уставе слова «муниципальный» и «местный» и образованные на их основе слова и 
словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а 
также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, касаю-
щихся осуществления населением местного самоуправления.

Глава 1. Муниципальное образование «город Ульяновск»

Статья 1. Статус и границы муниципального образования «город Ульяновск»

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» является городским округом, органы местного са-
моуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения, а также 
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоу-
правления муниципального образования федеральными законами и законами Ульяновской области.
Статус и границы муниципального образования «город Ульяновск» устанавливаются законом Улья-
новской области, в соответствии с которым в границах города находятся следующие не являющиеся 
муниципальными образованиями районы города: Железнодорожный, Заволжский, Засвияжский, 
Ленинский.
2. Административным центром муниципального образования «город Ульяновск» является город 
Ульяновск. В соответствии с Уставом Ульяновской области город Ульяновск является также админи-
стративным центром Ульяновской области.
Общегородским праздником является День города, который отмечается 12 июня.
3. Преобразование муниципального образования «город Ульяновск», изменение границ муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» осуществляется законом Ульяновской области по инициативе 
населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Ульяновской обла-
сти, федеральных органов государственной власти в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.
Учет мнения населения в случае изменения статуса муниципального образования «город Ульяновск» 
в связи с наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением 
его статуса городского округа с внутригородским делением выявляется путем проведения публичных 
слушаний и выражается решением Ульяновской Городской Думы.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования «город Ульяновск»

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» имеет официальные символы: герб, флаг и гимн. 
Порядок официального использования официальных символов муниципального образования «город 
Ульяновск» устанавливается нормативными правовыми актами Ульяновской Городской Думы.
2. Флаг города Ульяновска (далее - Флаг) - опознавательно-правовой знак, составленный и употре-
бляемый в соответствии с геральдическими правилами и правилами вексиллогии, служащий символом 
местного самоуправления.
Флагом является прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3, состоящее из трех 
равновеликих вертикальных полос: двух голубого цвета (по краям) и одной белого цвета (в центре). В 
центре белой полосы - желтая императорская корона, высота которой по крайним точкам составляет 
3/11 от высоты полотнища, а ширина по крайним точкам - 1/5 от длины полотнища. Флаг отражает 
историю возникновения города Ульяновска. Флаг в полной мере олицетворяет собой самостоятель-
ность органов местного самоуправления. Флаг призван воспитывать у горожан чувство патриотизма 
и гордости за свой город.
Право использования изображения Флага принадлежит органам местного самоуправления.
3. Герб города Ульяновска представляет собой изображение геральдического щита прямоугольной 
формы, вытянутого по вертикали, в лазоревом поле которого - серебряный столб, стоящий на золотой 
с черным земле в оконечности. На столбе - золотая закрытая корона.
Столб на гербе города Ульяновска является символом незыблемости народовластия. Венчающая 
столб корона (венец) символизирует городское самоуправление как проявление власти жителей го-
рода.
4. Гимн муниципального образования «город Ульяновск» представляет собой музыкально-поэтиче-
ское произведение, отражающее исторические, культурные, социально-экономические и иные мест-
ные традиции муниципального образования «город Ульяновск».
Текст, музыкальная редакция, описание и порядок официального использования гимна муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» утверждаются правовыми актами Ульяновской Городской 
Думы.
5. Муниципальное образование «город Ульяновск» может иметь иные официальные символы. Офи-
циальные символы города Ульяновска подлежат государственной регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством.

Статья 3. Вопросы местного значения городского округа

К вопросам местного значения городского округа относятся
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюд-
жета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского округа;
2) установление, изменение и отмена местных налогов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения в границах городского округа;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа;
11) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 
милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Ульяновской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;
17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского окру-
га (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек городского округа;
20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе;
22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории городского округа;
23) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;
24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;
25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;
29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
 30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального образования «город Ульяновск», 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;
32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;
33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории городского округа;
34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;
37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях ис-
пользования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;
40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин;
41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.

Статья 4. Права органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 

округа

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио-
нально-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реали-
зации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания.
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийски-
ми общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 №125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов».
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
 2. Органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Ульяновской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления города Ульяновска 
обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования «город Ульяновск» и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования «город Ульяновск»;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
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низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы города, голосования по 
вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования «город Ульяновск»;
7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития города Ульяновска, а также организация сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы города Ульяновска, и представление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами;
9) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния Главы города, депутатов Ульяновской Городской Думы, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;
10) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования «город Ульяновск», организация и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования «город Ульяновск» официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «город 
Ульяновск», о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;
13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении»;
14) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;
 15) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.
2. Администрация города вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для города Ульяновска работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения города Ульяновска в соответствии с федеральным законом.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной про-
фессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители города Ульяновска в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной осно-
ве не более чем один раз в три месяца. Продолжительность социально значимых работ составляет не 
более четырех часов подряд.
Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осу-
ществляется администрацией города.
3. Администрация города может выступать соучредителем межмуниципального печатного средства 
массовой информации.

Глава 2. Муниципальные правовые акты

Статья 6. Виды муниципальных правовых актов

Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав муниципального образования «город Ульяновск»; правовые акты, принятые на местном ре-
ферендуме;
2) нормативные и иные правовые акты Ульяновской Городской Думы;
3) постановления и распоряжения Главы города Ульяновска;
4) постановления и распоряжения администрации города Ульяновска;
5) распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты;
6) правовые акты иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

Статья 7. Порядок принятия, опубликования, вступления в силу Устава, изменений и (или) 
дополнений в Устав

1. Решение о принятии Устава, внесении изменений и (или) дополнений в Устав принимается Город-
ской Думой большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов с учетом мнения 
населения города в случаях и порядке, установленных законодательством.
2. Проект Устава, проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав не позднее чем за 
30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
подлежит официальному опубликованию. Одновременно должно быть опубликовано решение Город-
ской Думы о порядке учета предложений населения по данному вопросу, порядке участия граждан в 
заседании Городской Думы по рассмотрению проекта Устава, проекта решения о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. По проекту решения о принятии Устава, о внесении изменений и (или) дополнений в Устав не позд-
нее чем за 15 дней до рассмотрения проекта на заседании Городской Думы должны быть проведены 
публичные слушания в порядке, определенном решением Городской Думы, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.
4. Изменения и (или) дополнения в Устав подлежат официальному опубликованию в газете «Улья-
новск сегодня» после их государственной регистрации и вступают в силу по истечении 30 дней по-
сле дня их официального опубликования, если иное не установлено законодательством и (или) не 
оговорено в решении Городской Думы. Глава города обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированный Устав, изменения и дополнения в Устав в течение семи дней со дня их поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 8. Решения, принятые путем прямого волеизъявления

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Российской Федерации, про-
живающими на территории города Ульяновска, осуществляется путем прямого волеизъявления на-
селения города Ульяновска, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории города Ульяновска, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.
3. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 
города Ульяновска и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления.

Статья 9. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов могут вносить:
1) депутаты Ульяновской Городской Думы;
2) Глава города Ульяновска;
3) иные органы местного самоуправления города Ульяновска;
4) органы территориального общественного самоуправления;
5) инициативные группы граждан в порядке реализации гражданами правотворческой инициативы;
6) Ульяновская городская избирательная комиссия;
7) Глава администрации города;
8) Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск».
9) органы прокуратуры, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск».
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные про-
екты.

Статья 10. Вступление в силу, опубликование и отмена муниципальных нормативных 
правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу через 30 дней со дня их официального опубликования (обна-
родования) в газете «Ульяновск сегодня», если иное не установлено муниципальным нормативным 
правовым актом. Официальное опубликование должно быть не позднее семи дней после принятия 
правового акта.
Нормативные правовые акты Городской Думы о налогах вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права и свободы человека и гражданина, вступа-
ют в силу со дня подписания (принятия), если иное не установлено самим правовым актом.
3. Муниципальные нормативные правовые акты могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а 
также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, должностным лицам, организациям.
4. При публикации муниципального нормативного правового акта указываются наименование акта, 
дата его принятия, должностное лицо, его подписавшее, регистрационный номер.
5. Муниципальные нормативные правовые акты, в которые были внесены изменения и дополнения, 
могут быть повторно опубликованы в полном объеме с учетом внесенных изменений.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, под-
лежат обязательному исполнению на всей территории города Ульяновска.
За неисполнение муниципальных нормативных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоу-
правления несут ответственность в соответствии с законодательством.
7. Муниципальные нормативные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть при-
остановлено органами местного самоуправления города или должностными лицами местного самоу-
правления города, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 

действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муници-
пального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Ульяновской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ульяновской области).
8. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей. Об исполнении полученного предписания администрация города Ульяновска или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Ульяновская Городская Дума 
- не позднее трех дней со дня принятия ею решения.
9. Признание по решению суда закона Ульяновской области об установлении статуса муниципального 
образования «город Ульяновск» недействующим до вступления в силу нового закона Ульяновской 
области об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов муниципального 
образования «город Ульяновск», принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов.

Раздел II. СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

Глава 3. Осуществление местного самоуправления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

Статья 11. Местное самоуправление города Ульяновска

Местное самоуправление муниципального образования «город Ульяновск» - форма осуществления 
народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
Ульяновской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из инте-
ресов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 12. Формы осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

1. Местное самоуправление осуществляется гражданами:
1) посредством форм прямого волеизъявления:
а) местного референдума;
б) муниципальных выборов;
в) голосования по отзыву депутата, Главы города;
г) голосования по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования «город 
Ульяновск»;
д) правотворческой инициативы граждан;
е) территориального общественного самоуправления;
ж) публичных слушаний;
з) собраний граждан;
и) конференций граждан (собраний делегатов);
к) опроса граждан;
л) обращений граждан в органы местного самоуправления города;
м) иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 
законам Ульяновской области;
2) через органы местного самоуправления, предусмотренные настоящим Уставом, избираемые насе-
лением и (или) образуемые Ульяновской Городской Думой, выборное должностное лицо.
Перечисление форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в настоящем 
Уставе не должно истолковываться как ограничивающее право на участие в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не названных в настоящем Уставе.
2. Высшим непосредственным выражением власти населения города являются местный референдум 
и муниципальные выборы.

Статья 13. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения в городе Ульяновске 
проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится по инициативе:
а) граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном референдуме;
б) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законодательством;
в) Ульяновской Городской Думы и Главы администрации города, выдвинутой ими совместно.
3. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение двух 
лет со дня официального опубликования результатов референдума.
4. Инициативная группа по проведению референдума обращается в городскую избирательную комис-
сию, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума, с 
ходатайством о регистрации группы.
В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должен (должны) содержаться во-
прос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для вынесения на референдум, а также должны быть 
указаны иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ульяновской области. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной 
группы по проведению референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения референдума.
5. Городская избирательная комиссия в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициатив-
ной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 
документы и принять решение о направлении их в Городскую Думу (в случае соответствия ходатайства 
и документов требованиям законодательства) либо об отказе в регистрации инициативной группы (в 
случае несоответствия ходатайства и документов требованиям законодательства).
6. Городская Дума обязана проверить не позднее чем в двадцатидневный срок со дня поступления 
ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на референдум, требованиям законодательства.
7. В случае признания Городской Думой соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям законодательства, городская избирательная комиссия осуществляет регистрацию ини-
циативной группы по проведению референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, форма 
которого утверждается избирательной комиссией Ульяновской области, а также сообщает об этом в 
средства массовой информации.
Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума принимается в 
пятнадцатидневный срок со дня признания Городской Думой соответствия вопроса, выносимого на 
референдум, требованиям законодательства. Регистрационное свидетельство действительно со дня, 
следующего за днем его выдачи, и до окончания кампании референдума. В случае неявки надлежаще 
оповещенного уполномоченного представителя инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума для получения регистрационного свидетельства, данное свидетельство действительно в те-
чение одного месяца со дня, следующего за днем назначенной городской избирательной комиссией 
даты его выдачи. При этом надлежащим признается оповещение хотя бы одного уполномоченного 
представителя инициативной группы по проведению местного референдума заказным письмом с уве-
домлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с исполь-
зованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование оповещения и его вручение 
адресату.
8. В соответствии с Законом Ульяновской области количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения референдума, составляет 5 процентов от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных на территории города Ульяновск.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Городской Думой и Главой админи-
страции города, не требует сбора подписей в качестве условия назначения местного референдума, 
оформляется правовыми актами соответственно Городской Думы и администрации города.
9. Местный референдум назначается Городской Думой в течение 30 дней со дня поступления в Го-
родскую Думу документов, на основании которых назначается референдум, а в случае непринятия 
решения Городской Думой в установленный срок - судом. Городская избирательная комиссия под-
готавливает и представляет в Городскую Думу проект правового акта о назначении референдума.
10. Городская избирательная комиссия вправе отказать в регистрации инициативной группы по про-
ведению местного референдума, а Городская Дума - отказать в назначении референдума только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.
11. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосова-
ния может быть перенесено Городской Думой по предложению городской избирательной комиссии 
на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на 
назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с 
днем голосования на ином назначенном референдуме.
12. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Ульяновской области.

Статья 14. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Городской Думы проводятся в целях их избрания на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Городской Думы назначаются Городской Думой. Проект решения о назначении 
выборов готовит и в установленный законом срок вносит в Городскую Думу городская избирательная 
комиссия.
Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы относительно-
го большинства.
Выборы депутатов Городской Думы проводятся по 35 одномандатным избирательным округам (один 
избирательный округ - один депутат).
3. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Ульяновской Городской Думы или депутатов Улья-
новской Городской Думы, влекущего за собой неправомочность Ульяновской Городской Думы, до-
срочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досроч-
ного прекращения полномочий.
5. Решение о назначении муниципальных выборов официально публикуется Городской Думой в сред-
ствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня принятия такого решения.
6. Подготовка и проведение выборов депутатов Городской Думы, осуществляются в порядке и в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской 
области.

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан 

Жители города имеют право на правотворческую инициативу по вопросам местного значения путем 
внесения проектов муниципальных нормативных правовых актов в орган местного самоуправления, 

к компетенции которого относится принятие данного акта. Реализация правотворческой инициативы 
граждан осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Городской Думы.

Статья 16. Публичные слушания

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей города Ульяновска Городской Думой, Главой города могут проводиться публичные слушания.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на публичные слушания выносятся 
проекты муниципальных нормативных правовых актов и иные вопросы, указанные в федеральных за-
конах и законах Ульяновской области.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
Городской Думы.

Статья 17. Собрания граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части территории города Ульяновска могут прово-
диться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Городской Думы, Главы города, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Городской Думы или Главы города, назначается соот-
ветственно Городской Думой или Главой города.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Ульяновской Городской Ду-
мой в порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Порядок назначения, проведения собрания граждан и полномочия собрания граждан определяют-
ся законодательством, нормативным правовым актом Городской Думы, уставом территориального 
общественного самоуправления.

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решениями Городской Думы, уставом территориального обществен-
ного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делега-
тов определяется нормативным правовым актом Городской Думы, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 19. Опрос граждан
 
1. Опрос граждан проводится на всей или части территории города Ульяновска для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления города и должност-
ными лицами местного самоуправления города, а также органами государственной власти.
Выявление согласия (мнения) населения по вопросу, указанному в пункте 30 части 2 статьи 28 настоя-
щего Устава может проводиться в иных формах, не противоречащих федеральным законам, законам 
Ульяновской области в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Городской Думы.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Опрос проводится по инициативе:
1) Городской Думы или Главы города - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ульяновской области - для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования «город Ульяновск» 
для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 
Городской Думы.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск»

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного само-
управления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Территориальное общественное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) в городе Ульяновске - самооргани-
зация граждан по месту их жительства на части территории города Ульяновска для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Городской Думой по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории.
2. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конферен-
ций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправ-
ления.
3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного са-
моуправления администрацией города. Порядок регистрации устава ТОС определяется решением 
Городской Думы.
ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее 2/3 избранных на собрании граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. Порядок организации и осуществления ТОС, условия и порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами Городской Думы.

Статья 22. Другие формы участия населения муниципального образования «город 
Ульяновск» в осуществлении местного самоуправления

Наряду с предусмотренными законодательством формами непосредственного осуществления на-
селением города Ульяновска местного самоуправления и участия населения города Ульяновска в 
осуществлении местного самоуправления, граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам и законам Ульяновской области.

Раздел III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК». 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Глава 4. Структура органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск»

Статья 23. Структура органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск»

1. Структуру органов местного самоуправления составляют: Ульяновская Городская Дума, Глава 
города Ульяновска, администрация города Ульяновска, Контрольно-счетная палата, обладающие 
в соответствии с настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав муниципального обра-
зования «город Ульяновск».
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исклю-
чительно за счет собственных доходов бюджета города Ульяновска.

Глава 5. Выборный представительный орган местного самоуправления - Ульяновская 
Городская Дума

Статья 24. Выборный представительный орган местного самоуправления города Ульяновска

1. Городская Дума является представительным органом местного самоуправления города Ульянов-
ска. Городская Дума состоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого из-
бирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Количественный состав Городской 
Думы - 35 депутатов.
2. Городская Дума является правомочной при условии избрания не менее двух третей от установлен-
ного настоящим Уставом числа депутатов.
Заседание Ульяновской Городской Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процен-
тов от избранного числа депутатов.
Вновь избранный созыв Ульяновской Городской Думы собирается на первое заседание не позднее 14 
дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Городской Думы.
Срок полномочий Городской Думы составляет пять лет.
С момента начала работы Городской Думы нового созыва полномочия Городской Думы прежнего 
созыва прекращаются.
3. Городская Дума обладает правами юридического лица.
Ульяновская Городская Дума самостоятельно определяет свою структуру. Расходы на обеспечение 
деятельности Городской Думы предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Полномочия Городской Думы могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Городской Думы также прекращаются в 
случае:
1) принятия Городской Думой решения о самороспуске в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Городской Думы, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) преобразования муниципального образования «город Ульяновск», осуществляемого в случаях, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», упразднения муниципального образования «го-
род Ульяновск»;
4) увеличения численности избирателей муниципального образования «город Ульяновск» более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.
Полномочия Городской Думы также прекращаются досрочно в случае нарушения Городской Думой 
срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого пу-
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тем прямого волеизъявления граждан.
Досрочное прекращение полномочий Городской Думы влечет досрочное прекращение полномочий 
депутатов.
5. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4 части 4 настоящей статьи, полномочия Городской Думы 
прекращаются со дня вступления в силу соответствующего закона Ульяновской области, если иная 
дата не установлена самим законом.

Статья 25. Аппарат Городской Думы 

В целях осуществления организационного, информационного, правового и материально-техническо-
го обеспечения деятельности Главы города, Городской Думы и депутатов Городской Думы формиру-
ется аппарат Городской Думы. 
Положение об аппарате Городской Думы, структура аппарата утверждаются Городской Думой.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата предусматриваются в местном бюджете и осущест-
вляются за счет сметы Городской Думы.

Статья 26. Депутаты Ульяновской Городской Думы. Гарантии осуществления полномочий 

1. Полномочия депутата Городской Думы начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Городской Думы нового созыва.
Срок полномочий депутата Городской Думы - пять лет.
Депутаты Городской Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
На постоянной основе в Городской Думе могут работать не более десяти процентов депутатов от уста-
новленной численности депутатов Городской Думы. Численность и должности депутатов Городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются решением Город-
ской Думы.
2. Депутат Городской Думы имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим полно-
мочия депутата Городской Думы, и нагрудный знак. Указанным удостоверением и нагрудным знаком 
он пользуется в течение срока своих полномочий.
Удостоверение депутата Городской Думы является документом, дающим право на беспрепятственное 
посещение органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», при-
сутствие на заседаниях их коллегиальных органов, а также на беспрепятственное посещение муни-
ципальных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», в установленном порядке.
Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Городской Думы, их образцы и описание 
утверждаются правовым актом Городской Думы.
Депутат Городской Думы, избранный Главой города, первым заместителем Главы города, заместите-
лем Главы города, председателем комитета Городской Думы, заместителем председателя комитета 
Городской Думы, имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 
Положение об удостоверении, его образец и описание утверждаются правовым актом Городской 
Думы.
3. Формами деятельности депутата Городской Думы являются:
1) участие в заседаниях Городской Думы;
2) участие в работе комитетов Городской Думы и комиссий, создаваемых Городской Думой;
3) участие в выполнении поручений Городской Думы;
4) внесение проектов правовых актов в Городскую Думу;
5) участие в заседаниях рабочих групп и комиссий;
6) работа с избирателями.
Деятельность депутата Городской Думы может осуществляться также в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством, настоящим Уставом, Регламентом Городской Думы и решениями Городской 
Думы.
4. Депутат Городской Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.
5. Полномочия депутата Городской Думы прекращаются досрочно в следующих случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Городской Думы;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными за-
конами.
6. Депутат Городской Думы может быть отозван в случаях, предусмотренных законодательством. 
Основания для отзыва депутата Ульяновской Городской Думы, процедура отзыва устанавливаются 
настоящим Уставом.
7. При наступлении событий, указанных в пунктах 1 - 7,  10 части 5 настоящей статьи, в Ульяновскую 
Городскую Думу и в Ульяновскую городскую избирательную комиссию депутатом Ульяновской Го-
родской Думы либо его родственниками (при невозможности подачи заявления самим депутатом) 
подается заявление (сообщается информация) о наступлении соответствующего события. Данная 
информация может быть также получена Ульяновской городской избирательной комиссией иным 
законным способом.
8. Решение Ульяновской Городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Ульянов-
ской Городской Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Улья-
новской Городской Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Ульяновская городская избирательная комиссия в случаях, установленных законом, и в установ-
ленные законом сроки назначает дополнительные выборы.
10. Депутату Городской Думы возмещаются расходы, связанные с осуществлением полномочий за 
счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренные на соот-
ветствующий финансовый год. Порядок возмещения расходов устанавливается нормативным право-
вым актом Городской Думы.
11. Депутатам Городской Думы для осуществления полномочий предоставляется право на пользова-
ние средствами телефонной и иной связи, которыми располагают органы местного самоуправления 
муниципального образования «город Ульяновск».
12. Депутату Городской Думы возмещаются за счет средств местного бюджета расходы по оплате 
стоимости проезда на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси) на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск». Размер и порядок возмещения указанных расходов устанавли-
вается нормативным правовым актом Ульяновской Городской Думы.
13. Депутат Городской Думы поддерживает связь с избирателями своего округа и информирует их о 
своей деятельности.
Депутату Городской Думы для работы в избирательном округе, в том числе для приема избирателей, 
предоставляется отдельное помещение. Порядок предоставления депутату Городской Думы помеще-
ния, а также требования к его оборудованию мебелью, оргтехникой, средствами связи устанавлива-
ются нормативным правовым актом Ульяновской Городской Думы.
14. Депутатам Городской Думы, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, выплачивает-
ся денежная компенсация за весь период их освобождения от работы для осуществления полномочий 
депутата Городской Думы. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливается нор-
мативным правовым актом Ульяновской Городской Думы.
15. Депутатам Городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, предоставляет-
ся ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.
Депутату Городской Думы, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, оплата ежегодно-
го оплачиваемого отпуска производится работодателем по месту основной деятельности депутата за 
дни отпуска, предоставленные ему согласно трудовому законодательству либо договору с работода-
телем, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В случае если количество этих дней менее 45, количество дней разницы оплачивается за счет средств 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск». Расчет производится исходя из суммы де-
нежного вознаграждения, предусмотренного штатным расписанием для депутатов Городской Думы, 
работающих на постоянной основе по той же муниципальной должности.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию депутата Городской Думы, работающего на постоянной 
основе, может предоставляться по частям. При этом хотя бы одна из частей предоставляемого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска депутату Городской Думы за счет средств 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» производится единовременная выплата 
в размере, установленном нормативным правовым актом Ульяновской Городской Думы. При этом 
размер указанной выплаты, производимой депутату Городской Думы, осуществляющему полномочия 
на непостоянной основе, определяется исходя из размера ежемесячного денежного вознаграждения 
депутата Городской Думы, осуществляющего полномочия по той же муниципальной должности на 
постоянной основе.
16. Депутату Городской Думы возмещаются за счет средств бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» расходы, связанные с участием в мероприятиях, проводимых по вопросам местно-
го значения. Состав, порядок и размер возмещения расходов устанавливаются нормативным право-
вым актом Ульяновской Городской Думы.
17. Депутат Городской Думы, для содействия в осуществлении полномочий на территории избира-
тельного округа может иметь не более десяти помощников. Депутат Городской Думы самостоятельно 
определяет число помощников, распределяет между ними обязанности и регулирует размер оплаты 
их труда, в пределах месячного фонда оплаты труда помощников депутата. Размер месячного фон-
да оплаты труда помощников депутата устанавливается нормативным правовым актом Ульяновской 
Городской Думы.
18. Порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет депутатам Городской Думы 
устанавливается нормативным правовым актом Городской Думы.
19. Гарантии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются за счет сметы Ульяновской Го-
родской Думы за исключением, выплаты пенсии за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет депу-
татам Ульяновской Городской Думы производится из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск».

Статья 27. Формы и порядок деятельности Городской Думы 

Основной формой работы Городской Думы являются заседания Городской Думы. Порядок подготов-
ки и проведения заседаний Городской Думы и иные вопросы организации деятельности Городской 
Думы определяются Регламентом Городской Думы и иными правовыми актами Думы. Регламент Го-
родской Думы принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Ежегод-
но в работе Ульяновской Городской Думы объявляется каникулярный перерыв сроком на 45 дней.

Статья 28. Компетенция Городской Думы

1. К исключительной компетенции Городской Думы в соответствии с законодательством относятся:
1) принятие Устава города Ульяновска и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение (отклонение) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 
отчета о его исполнении, утверждение изменений (дополнений) в местный бюджет;
3) установление, изменение и отмена местных налогов, предоставление льгот по уплате налогов, в 
пределах прав, предоставляемых налоговым законодательством;
4) принятие планов и программ развития города Ульяновска, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности, в том числе жилищным фондом;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия города Ульяновска в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы города в отставку.
2. К компетенции Городской Думы относятся:
1) согласование в установленном настоящим Уставом порядке назначения Первых заместителей и за-
местителей Главы администрации города, Глав администраций районов города;
2) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном собрании Ульяновской об-
ласти;
3) установление порядка рассмотрения, утверждения местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, исполнения и контроля за бюджетным процессом;
4) образование, наименование, полномочия, состав, порядок деятельности и определение правово-
го статуса органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 
«город Ульяновск» (Контрольно-счетной палаты), назначение на должность председателя и заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты, установление срока полномочий председателя 
и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, порядка включения в планы деятельности 
Контрольно-счетной палаты поручений Городской Думы, предложений и запросов Главы города, 
рассмотрение годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты, определение штатной 
численности Контрольно-счетной палаты, других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства, законодательства о внешнем 
муниципальном финансовом контроле Российской Федерации, Ульяновской области, правовыми ак-
тами Городской Думы;
5) принятие решения о дальнейшей детализации объектов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части целевых статей и видов расходов, не нарушая общих принципов построения и 
единства бюджетной классификации Российской Федерации;
6) утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования «город Ульяновск»;
7) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и за-
хоронения твердых бытовых отходов;
8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
9) установление периода действия надбавки для потребителей;
10) выбор способов обеспечения финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, 
необходимых для реализации их инвестиционных программ;
11) определение порядка осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;
12) осуществление контроля за исполнением местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении, соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности;
13) установление размеров и условий оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, Главы города, муниципальных служащих и иных работников органов местного 
самоуправления;
14) определение размера средств резервного фонда администрации города Ульяновска;
15) установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма;
16) установление учетной нормы площади жилого помещения;
17) определение порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся 
в собственности города Ульяновска;
18) определение порядка принятия решений о сносе объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности муниципального образования «город Ульяновск», если иное не установлено феде-
ральным законом;
19) определение порядка передачи гражданами в муниципальную собственность ранее приватизиро-
ванных жилых помещений;
20) освобождение от неналоговых платежей, поступающих в местный бюджет полностью либо частич-
но, за исключением арендных платежей, путем принятия решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;
21) принятие решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ;
22) установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем);
23) рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение 
и утверждение Городской Думой, внесение необходимых поправок в проект и принятие в окончатель-
ном варианте;
24) принятие нормативных правовых актов о почетных званиях и наградах муниципального образо-
вания «город Ульяновск»;
25) принятие решений о присвоении званий и вручение наград в соответствии с нормативными право-
выми актами Городской Думы;
26) установление порядка привлечения заемных средств;
27) установление предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из земель, находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства;
28) принятие решения об определении особо охраняемой природной территории местного значения, 
об утверждении положения об особо охраняемой природной территории местного значения, об отка-
зе в определении особо охраняемой природной территории местного значения, об изменении границ, 
зонирования, режимов охраны и использования особо охраняемой природной территории местного 
значения в порядке, установленном законом Ульяновской области;
29) установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право;
30) выражение согласия (мнения) населения городского округа по вопросу изменения границ город-
ского округа, выявляемого в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Городской 
Думы, в случаях, установленных федеральным законодательством;
31) установление порядка организации и осуществления муниципального контроля в соответствую-
щей сфере деятельности;
32) назначение в установленном порядке местного референдума, выборов депутатов Ульяновской 
Городской Думы;
33) избрание из своего состава Главы города, Первого заместителя Главы города, заместителей Гла-
вы города и освобождение их от должности;
34) назначение на должность Главы администрации города лица из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
35) утверждение структуры Ульяновской Городской Думы и администрации города;
36) утверждение условий контракта для Главы администрации города в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения;
37) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Главы администрации го-
рода и общего числа членов конкурсной комиссии по отбору претендентов на замещение должности 
Главы администрации города;
38) назначение членов конкурсной комиссии по отбору претендентов на замещение должности Главы 
администрации города;
39) утверждение порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда в слу-
чае принятия Городской Думой решения о его создании;
40) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа и из-
менений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа;
41) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд;
42) установление в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, порядка 
учета наймодателями заявлений граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
предоставлении таких помещений;
43) установление размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования.
3. Городская Дума исполняет также и иные полномочия, отнесенные федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Ульяновской области, настоящим Уставом к компетенции 
представительного органа местного самоуправления.
4. Городская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы города, Контрольно-счетной палаты, Главы 
администрации города о результатах их деятельности, деятельности администрации города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой, ежегодные инвестиционные послания 
Главы администрации города.

Статья 29. Правовые и иные акты Городской Думы

1. Городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами 
Ульяновской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории города Ульяновска, решение об удалении Главы города в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Городской Думы и по иным во-
просам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Ульяновской области, на-
стоящим Уставом. Иные акты, не имеющие правового характера и связанные с оценкой Городской 
Думой тех или иных событий и фактов, определением ее отношения к ним, принимаются Городской 
Думой в форме постановлений.
Порядок внесения и рассмотрения проектов нормативных правовых актов определяется Регламентом 
Городской Думы и соответствующим решением Городской Думы.
Решения Ульяновской Городской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования «город Ульяновск», принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Ульяновской Городской Думы, если иное не установлено 
законодательством.
2. Нормативные правовые акты Городской Думы, предусматривающие установление, изменение и от-
мену местных налогов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Городской Думы только по инициативе Главы администрации города или при наличии 
заключения Главы администрации города.
3. Нормативный правовой акт, принятый Городской Думой подлежит подписанию и обнародованию 
в течение 10 дней.
4. Правовые акты Городской Думы могут быть опубликованы в виде отдельного издания - «Вестник 
Ульяновской Городской Думы», который является официальным периодическим изданием Город-

ской Думы.
5. Нормативные правовые акты Городской Думы вступают в силу одновременно на всей территории 
города Ульяновска по истечении 30 дней после дня их официального опубликования (обнародования) 
в газете «Ульяновск сегодня», если самим нормативным правовым актом не установлено иное. Право-
вые акты, не носящие нормативного характера, вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
предусмотрено самим актом.
6. Правовые акты Городской Думы, принятые в пределах ее полномочий, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории города Ульяновска предприятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления 
и гражданами.

Статья 30. Самороспуск Городской Думы

1. Полномочия Городской Думы могут быть прекращены досрочно в случае принятия Городской Ду-
мой решения о самороспуске. Порядок самороспуска Городской Думы устанавливается настоящим 
Уставом.
2. С инициативой о самороспуске могут выступить депутаты Городской Думы количеством не менее 
половины от установленной численности депутатов.
3. Инициаторы самороспуска вносят в Городскую Думу проект решения о самороспуске, подписанный 
всеми инициаторами самороспуска.
4. В 20-дневный срок со дня получения проекта решения вопрос о самороспуске должен быть рас-
смотрен на заседании Городской Думы.
5. Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установ-
ленной численности депутатов Городской Думы.
6. Принятое решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
7. Со дня вступления в силу решения о самороспуске полномочия Городской Думы и депутатов Го-
родской Думы прекращаются.

Глава 6. Глава города Ульяновска 

Статья 31. Высшее должностное лицо муниципального образования «город Ульяновск»

1. Глава города является высшим должностным лицом муниципального образования «город Улья-
новск», который настоящим Уставом наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.
2. Глава города избирается Городской Думой из своего состава на заседании Городской Думы тай-
ным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Городской Думы 
сроком на 5 лет.
3. Содержание Главы города как органа местного самоуправления прописывается отдельной строкой 
в бюджете городского округа.
4. Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии с законодательством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы муниципального образования;
11) преобразования муниципального образования «город Ульяновск», осуществляемого в случаях, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», упразднения муниципального образования «го-
род Ульяновск»;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования «город Ульяновск» более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;
13) удаления в отставку в соответствии с законодательством;
14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу.
5. Полномочия Главы города прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях:
 1) несоблюдения Главой города, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы города факта открытия 
или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано 
в качестве кандидата на выборах Главы муниципального образования «город Ульяновск»;
6. Полномочия Главы города Ульяновска в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 - 8, 10 части 4 
настоящей статьи, считать прекращенными со дня наступления события, предусмотренного данными 
пунктами.
При наступлении указанных в названных пунктах событий в Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию Главой города Ульяновска либо его родственниками (при невозможности подачи заявле-
ния самим Главой города Ульяновска) подается заявление (сообщается информация) о наступлении 
соответствующего события. Данная информация может быть также получена Ульяновской городской 
избирательной комиссией иным законным способом.
7. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 4 настоящей статьи, полномочия Главы города Улья-
новска считаются прекращенными с даты, указанной в заявлении об отставке, поданном в Ульянов-
скую городскую избирательную комиссию.
8. Ульяновская городская избирательная комиссия в случаях, перечисленных в частях 5, 6 настоящей 
статьи, в течение 10 дней со дня получения сведений о наступлении данных событий обнародует ин-
формацию о прекращении полномочий Главы города Ульяновска с указанием даты и основания пре-
кращения полномочий и представляет в Ульяновскую Городскую Думу в случаях, предусмотренных 
законодательством, проект решения о назначении выборов.
9. В случаях, предусмотренных пунктами 11, 12 части 4 настоящей статьи, полномочия Главы города 
прекращаются со дня вступления в силу соответствующего закона Ульяновской области, если иная 
дата не установлена самим законом.
10. Главе города обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
11. Главе города предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 кален-
дарных дней.
12. Главе города, не имеющему постоянного места жительства в городе Ульяновске, на период осу-
ществления своих полномочий, по его заявлению предоставляется служебная жилая площадь для 
проживания с членами семьи.
13. Главе города предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством и частями 10 - 12, 
15, 16 статьи 26 настоящего Устава.
14. Социальные гарантии, выплаты, предусмотренные настоящим Уставом для Главы города, предо-
ставляются в порядке и размерах, установленных решением Ульяновской Городской Думы за счет 
сметы Городской Думы.

Статья 32. Полномочия Главы города

1. Полномочия Главы города начинаются с момента его официального вступления в должность и осу-
ществляются на постоянной основе.
Глава города вступает в должность с момента избрания из состава депутатов Городской Думы на за-
седании Городской Думы.
Вновь избранный Глава города приносит присягу жителям города Ульяновска: «Я, (фамилия, имя, 
отчество), принимая на себя полномочия Главы города, обещаю добросовестно исполнять свои обя-
занности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и законодательство 
Ульяновской области, Устав Ульяновской области, Устав города, всемерно содействовать благопо-
лучию и общественному согласию жителей нашего города».
Полномочия Главы города прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы го-
рода либо досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
2. Глава города осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальное образование «город Ульяновск» в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени города Ульяновска;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Городской Думой;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Городской Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ульяновской области;
6) в порядке, установленном решением Городской Думы награждает от лица муниципального обра-
зования «город Ульяновск» наградами, вручает удостоверения Почетного гражданина города Улья-
новска;
7) инициирует проведение публичных слушаний и принимает решение о назначении публичных слуша-
ний, проводимых по его инициативе; принимает решение о назначении публичных слушаний при по-
лучении от органа местного самоуправления проекта правил землепользования и застройки, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки; принимает 
решение о назначении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «город Ульяновск» и по проекту бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск»;
8) обращается в суд с заявлением о назначении местного референдума в случае, если местный рефе-
рендум не назначен Городской Думой в установленные сроки;
9) определяет периодическое печатное издание для публикации сообщений о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду находящихся в муниципальной собственности земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства;
10) определяет периодическое печатное издание для публикации извещений о проведении аукционов 
по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, либо по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в муни-
ципальной собственности, для жилищного строительства;
11) определяет периодическое печатное издание для публикации извещений о проведении аукционов 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений;
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12) дает письменное разрешение на принятие муниципальным служащим наград, почетных и специ-
альных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
должностные обязанности муниципального служащего входит взаимодействие с указанными органи-
зациями и объединениями;
13) обеспечивает взаимодействие Городской Думы с общественными объединениями, политическими 
партиями, средствами массовой информации, иными субъектами гражданского общества на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск»;
14) организует в пределах своих полномочий контроль за выполнением решений Ульяновской Город-
ской Думы;
15) заключает с Главой администрации города контракт на основании решения Ульяновской Город-
ской Думы по результатам конкурса на замещение указанной должности; обращается в суд с заяв-
лением о расторжении контракта с Главой администрации города в связи с нарушением им условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
16) осуществляет организационное обеспечение деятельности Ульяновской Городской Думы и депу-
татов, осуществляет руководство подготовкой заседания Ульяновской Городской Думы, созывает и 
ведет заседания Ульяновской Городской Думы в соответствии с Регламентом Городской Думы, до-
водит до сведения депутатов Городской Думы и населения городского округа место и время их про-
ведения, подписывает протоколы заседаний Городской Думы;
17) руководит аппаратом Городской Думы на принципах единоначалия, осуществляет прием на работу 
и увольнение сотрудников аппарата в соответствии с действующим законодательством;
18) в пределах полномочий открывает и закрывает в соответствии с действующим законодательством 
лицевые счета Городской Думы в органах казначейства, распоряжается средствами по этим счетам, 
подписывает финансовые документы;
19) распоряжается средствами по расходам, предусмотренным в бюджете города на содержание и 
обеспечение деятельности Городской Думы и ее аппарата;
20) от своего имени и имени Городской Думы подписывает документы (ходатайства, исковые за-
явления, жалобы, отзывы и т.д.), направляет их в суды Российской Федерации, прокуратуру, иные 
правоохранительные органы, выдает доверенности на представление своих интересов и интересов 
Ульяновской Городской Думы;
21) утверждает штатное расписание аппарата Ульяновской Городской Думы;
22) оказывает содействие депутатам Городской Думы в осуществлении ими депутатских полномочий;
23) вносит на утверждение Городской Думой структуру Городской Думы;
24) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Ульяновской 
Городской Думы;
25) ведет прием населения, организует в Городской Думе прием граждан, рассмотрение их обраще-
ний, заявлений и жалоб;
26) решает вопросы трудовых отношений с депутатами, работающими в Городской Думе на постоян-
ной основе, и работниками аппарата Городской Думы в соответствии с трудовым законодательством 
и иными федеральными законами и законами Ульяновской области;
27) координирует деятельность комитетов, депутатских групп;
28) обращается к Главе администрации города с предложением о внесении изменений в генеральный 
план города;
29) вносит на рассмотрение Городской Думы предложение о кандидатуре на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты;
30) вносит предложения и запросы в планы деятельности Контрольно-счетной палаты;
31) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Ульяновской 
области, настоящим Уставом.
3. Глава города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.
4. Глава города подконтролен и подотчетен населению и Городской Думе.
Глава города представляет Городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой. Глава города по требованию о про-
ведении внеочередного отчета не менее одного процента жителей городского округа, обладающих 
избирательных правом, оформленному в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
Ульяновской Городской Думы, обязан отчитываться перед населением непосредственно либо в сред-
ствах массовой информации.
Городская Дума вправе принять решение о внеочередном отчете Главы города. Данное решение 
должно быть принято 2/3 голосов от установленного числа депутатов.
Отчет Главы города подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава города не реже 1 раза в месяц обязан проводить личный прием граждан. Глава города в сроки, 
установленные законодательством, обязан давать письменные и устные ответы на поступившие об-
ращения.
5. Организационное, информационное, правовое и материально-техническое обеспечение Главы го-
рода осуществляет аппарат Городской Думы.

Статья 33. Исполнение обязанностей Главы города

В случае отсутствия Главы города или невозможности выполнения им своих обязанностей его полно-
мочия осуществляет первый заместитель Главы города в соответствии с распределением обязанностей.

Статья 34. Заместители Главы города

1. По представлению Главы города из числа депутатов Ульяновской Городской Думы на срок его пол-
номочий тайным или открытым голосованием большинством голосов от установленной численности 
депутатов Городской Думы, кроме случаев досрочного прекращения полномочий, установленных за-
конодательством и настоящим Уставом, избираются Первый заместитель Главы города и заместители 
Главы города с соблюдением порядка, установленного Регламентом Городской Думы.
2. Первый заместитель Главы города, заместители Главы города осуществляют свои полномочия в 
соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой города, и его отдельными по-
ручениями.
3. Первый заместитель Главы города исполняет обязанности Главы города в полном объеме в его 
отсутствие. В случае невозможности исполнения обязанностей Главы города Первым заместителем 
Главы города, обязанности Главы города исполняются одним из его заместителей.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы города его обязанности исполняются Первым 
заместителем Главы города до избрания нового Главы города.
4. Первый заместитель Главы города осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Заместители Главы города по решению Городской Думы могут осуществлять свои полномочия на по-
стоянной основе.
5. Полномочия Первого заместителя Главы города, заместителей Главы города могут быть прекра-
щены по решению Городской Думы, принимаемому по инициативе Главы города или по требованию 
группы депутатов в количестве не менее одной трети от установленной численности депутатов. Реше-
ние принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
6. Избрание Первого заместителя Главы города, заместителей Главы города, прекращение их полно-
мочий осуществляется в порядке, установленном Регламентом Городской Думы.
7. Заместитель Главы города может быть избран председателем комитета Городской Думы, выпол-
нять обязанности, установленные Регламентом Городской Думы и иными правовыми актами Город-
ской Думы.

Статья 35. Правовые акты Главы города 

Глава города в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Улья-
новской области, настоящим Уставом, издает постановления и распоряжения, а также постановления 
и распоряжения по вопросам организации деятельности Городской Думы.
Порядок опубликования, вступления в силу правовых актов Главы города Ульяновска определяется 
главой 2 настоящего Устава.

Глава 7. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города 
Ульяновска

Статья 36. Администрация города Ульяновска 
 
1. Администрация города Ульяновска является исполнительно-распорядительным органом муници-
пального образования «город Ульяновск» и наделяется настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ульяновской области.
Деятельностью администрации города руководит Глава администрации города на принципах едино-
началия.
2. Администрация города является юридическим лицом.
3. В структуру администрации города входят отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления, подразделения. Территориальными органами администрации города являются 
администрации районов города. Территориальные органы администрации города могут иметь права 
юридического лица. Деятельностью территориального органа администрации города руководит гла-
ва администрации района города на принципах единоначалия.
4. Структура администрации города утверждается Городской Думой по представлению Главы адми-
нистрации города. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города 
с правами юридического лица учреждаются Ульяновской Городской Думой по представлению Главы 
администрации города.

Статья 37. Порядок формирования администрации города

1. Глава администрации города в соответствии с утвержденной Городской Думой структурой админи-
страции города самостоятельно формирует штаты администрации города в пределах средств, пред-
усмотренных в местном бюджете для содержания и организации работы администрации города.
2. Первые заместители, заместители Главы администрации города, главы администраций районов на-
значаются Главой администрации города по согласованию с Городской Думой.
Для согласования назначения должностных лиц, указанных в абзаце 1 данной части, Глава админи-
страции города вносит в Городскую Думу представление с указанием: должности, на которую реко-
мендуется работник, обоснований его выдвижения и краткой характеристики работника. К представ-
лению прилагаются следующие документы: биографическая справка; копия трудовой книжки; копии 
документов, подтверждающих профессиональное образование, повышение квалификации, наличие 
ученой степени или ученого звания, если таковые имеются.
3. Вопрос о согласовании предложенной кандидатуры рассматривается на ближайшем заседании Го-
родской Думы с приглашением кандидата. По результатам рассмотрения выносится соответствующее 
постановление.
В случае несогласования Городской Думой предложенных Главой администрации города кандида-
тур, Глава администрации города не позднее чем в месячный срок должен предложить другие или 
прежние кандидатуры (но не более двух раз), если, по его мнению, решение об отклонении было 
недостаточно обоснованным.
4. Должностные лица, не предусмотренные частью 2 настоящей статьи, назначаются на должность и 
освобождаются от нее Главой администрации города самостоятельно.

Статья 38. Полномочия администрации города

К полномочиям администрации города Ульяновска по решению вопросов местного значения отно-
сятся:

1. в области жилищных отношений:
1) содействие развитию рынка недвижимости в жилищной сфере в целях создания необходимых 
условий для удовлетворения потребностей граждан в жилище;
2) использование бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств 
для улучшения жилищных условий граждан;
3) предоставление в порядке и по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской 
Федерации, гражданам жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;
4) стимулирование жилищного строительства;
5) учет муниципального жилищного фонда;
6) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда;
7) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования;
8) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
9) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения;
10) определение порядка согласования переустройства и перепланировки жилых помещений;
11) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
12) установление порядка приведения жилого помещения в прежнее состояние в случае самовольного 
переустройства и (или) перепланировки;
13) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания;
14) осуществление муниципального жилищного контроля;
15) принятие решения и изъятие жилого помещения у собственника путем выкупа в связи с изъятием 
соответствующего земельного участка для муниципальных нужд;
16) проведение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, открытого кон-
курса по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного кон-
курса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом 
или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;
17) заключение договора на управление многоквартирным домом, в котором доля муниципального 
образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет 
более чем пятьдесят процентов;
18) в порядке, установленном Городской Думой, принятие в муниципальную собственность жилых по-
мещений, находящихся в собственности граждан по основаниям, установленным законодательством;
19) в порядке, установленном законодательством, передача в собственность граждан жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;
20) принятие решений о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд с от-
несением таких помещений к определенному виду специализированных жилых помещений и исклю-
чение жилых помещений из указанного фонда;
21) заключение договоров социального найма жилых помещений, договоров найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования, договоров найма жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда и договоров безвозмездного пользования жилым помещением;
22) установление:
а) размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
б) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения:
- для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом;
- для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании реше-
ния об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
23) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответ-
ствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;
24) предоставление благоустроенных жилых помещений по договору социального найма в случаях, 
предусмотренных жилищным законодательством;
25) утверждение регламента информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ре-
сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении администра-
ции города Ульяновска информации, указанной в части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
26) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования;
27) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;
28) ведение муниципального реестра наемных домов социального использования;
29) иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, а также законами Ульяновской области.

2. в области бюджетных отношений:
1) составление, внесение на утверждение в Городскую Думу проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, а также исполнение решения об утверждении местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации;
2) установление порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными админи-
страторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита местного бюджета;
3) составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года и направление его в Ульяновскую Городскую Думу и 
Контрольно-счетную палату;
4) составление и направление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение в Улья-
новскую Городскую Думу и для осуществления внешней проверки в Контрольно-счетную палату;
5) ведение реестра расходных обязательств города Ульяновска в порядке, установленном админи-
страцией города;
6) управление муниципальным долгом и муниципальными активами;
7) опубликование в средствах массовой информации проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период, проектов решений о внесении изменений и дополнений в решение о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решения об утверждении мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, решения об утверждении годового 
отчета об исполнении местного бюджета;
8) ведение реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов;
9) осуществление функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчи-
ков;
10) осуществление правового регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд;
11) обеспечение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
12) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда;
13) ежеквартальное информирование Городской Думы об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации города Ульяновска;
14) предоставление муниципальных гарантий, бюджетных кредитов в пределах лимитов средств, уста-
новленных решением об утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществление муниципальных заимствований;
15) принятие решения об эмиссии муниципальных ценных бумаг;
16) определение порядка осуществления полномочий органами (должностными лицами) администра-
ции города Ульяновска по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
17) представление в установленном порядке сведений об исполнении местного бюджета в Федераль-
ную службу государственной статистики;
18) подготовка предложений по установлению размеров и условий оплаты труда депутатов, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы города, муниципальных служащих и иных 
работников органов местного самоуправления; установление размеров и условий оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений;
19) установление муниципальных минимальных социальных стандартов и других нормативов рас-
ходов местного бюджета на решение вопросов местного значения;
20) заключение кредитных договоров и договоров о залоге муниципального имущества;
21) своевременная разработка и внесение предложений к прогнозам, планам и программам, принима-
емым органами государственной власти, затрагивающим интересы городского округа;
22) разработка в установленном администрацией города порядке и обеспечение выполнения прогно-
за социально-экономического развития городского округа, долгосрочных муниципальных программ;
23) своевременное осуществление расчета потребности и направление предложений в Правительство 
Ульяновской области для дополнительного финансирования отдельных вопросов местного значения, 
установленных законом Ульяновской области;
24) направление органам государственной власти своих предложений, ходатайств, заявлений, в том 
числе содержащих требования о выполнении органами государственной власти возложенных на них 
законом обязанностей обеспечить финансовое выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го округа, гарантировать финансовую самостоятельность местного самоуправления, компенсировать 
дополнительные расходы, возникшие в результате решений этих органов;
25) ежегодное проведение расчета средств, необходимых для выполнения возложенных государ-
ственных полномочий, и направление в органы государственной власти предложений о выделении 
данных средств из государственного бюджета соответствующего уровня;
26) обеспечение представления необходимой для исполнения контрольных функций информации 
органам государственной власти;
27) установление состава сведений об объеме долговых обязательств муниципального образования 
по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах 
обеспечения обязательств, а также другой информации, порядка и срока ее внесения в муниципаль-
ную долговую книгу;
28) разработка и утверждение муниципальных программ.

3. в области владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом:
1) решение вопросов от имени муниципального образования «город Ульяновск» по владению, поль-
зованию и распоряжению муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, порядком и условиями, установленными решениями Город-
ской Думы;
2) передача муниципального имущества в возмездное и безвозмездное пользование физическим и 
юридическим лицам, отчуждение, совершение иных сделок, в том числе приватизация в соответствии 
с федеральными законами в порядке, установленном Городской Думой;
3) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий, учреждений и иных хозяй-

ствующих обществ, изменение типа муниципальных учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных предпри-
ятий и учреждений; определение целей, условий, порядка деятельности муниципальных предприятий, 
учреждений, утверждение их уставов и положений, назначение на должность и освобождение от 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивание отчетов об их 
деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
4) ведение учета муниципального имущества в порядке, установленном федеральным законом;
5) ведение реестров муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, утверждении уставов муниципальных учреждений и внесении в них из-
менений;
7) исполнение иных полномочий, отнесенных нормативными правовыми актами Городской Думы к 
компетенции администрации города.

2. в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов:
1) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
2) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том чис-
ле требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах го-
родского округа;
4) осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопар-
ков, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
5) осуществление полномочий в области использования и охраны водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, за исключением полномочий, отнесенных настоящим Уставом к пол-
номочиям Городской Думы;
6) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископа-
емых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, а также иные полномочия, предусмотренные законодательством, на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны недр;
7) проведение оценки при решении вопроса определения особо охраняемой природной территории, 
подготовка заключения о возможности определения особо охраняемой природной территории либо 
невозможности ее определения, оформление паспорта особо охраняемой природной территории;
8) участие в установленном порядке в организации и осуществлении процедур экологической экс-
пертизы;
9) разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полно-
мочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель;
10) осуществление муниципального лесного контроля.
11) информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;
12) осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения.

5. в области земельных отношений и градостроительства:
1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственно-
сти, и землями, находящимися в государственной собственности, на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» до разграничения государственной собственности на землю:
2) организация проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков или права 
на заключения договоров аренды земельных участков;
3) принятие решения о проведении землеустройства на территории города Ульяновска;
4) утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории;
5) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель;
6) резервирование земель и изъятие земельных участков и жилых помещений в границах городского 
округа для муниципальных нужд;
7) предоставление земельных участков в соответствии с генеральным планом, утвержденной градо-
строительной документацией на правах и для целей, предусмотренных действующим законодатель-
ством.
8) осуществление функций муниципального заказчика на разработку и реализацию генерального пла-
на городского округа, документации по планировке территории городского округа, программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа;
9) разработка правил землепользования и застройки городского округа и внесение их на утверждение 
Городской Думой;
10) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах муниципального образования «город Ульяновск», 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;
12) участие в рассмотрении и согласовании в установленном порядке схем территориального пла-
нирования Российской Федерации и Ульяновской области, схем и проектов развития инженерной 
транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройства территории Ульяновской области, 
градостроительных разделов государственных программ Ульяновской области и программ социаль-
но-экономического развития территории области;
13) разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
проектов изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа и 
внесение их на утверждение Ульяновской Городской Думой;
14) контроль за реализацией градостроительной документации;
15) организация и проведение конкурсов на разработку градостроительной и проектной документа-
ции, архитектурно-художественного оформления и благоустройство территории города Ульяновска;
16) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории городского округа;
 17) ведение похозяйственных книг;
18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
19) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;
20) иные полномочия в области землепользования и градостроительства.

6. в области строительства и транспорта:
1) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:
- проведение конкурса на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршрутной 
сети города Ульяновска;
- заключение договоров с перевозчиками на выполнение регулярных пассажирских перевозок по 
маршрутной сети города Ульяновска;
- утверждение маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок города Ульяновска;
- согласование расписания движения по маршрутам регулярных пассажирских перевозок автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;
2) выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос-
тью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
4) разработка проектной, сметной документации, строительство, реконструкция, содержание, капи-
тальный ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в муниципальной собственности;
5) принятие мер по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, 
в случае принятия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, решений о вре-
менных ограничении и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
6) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства;
7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах местного значения, в то числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского 
округа при осуществлении дорожной деятельности;
8) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

7. в области мобилизационной подготовки и мобилизации:
1) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации муниципальных предпри-
ятий и учреждений;
2) разработка в установленном порядке мобилизационного плана;
3) оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при 
объявлении мобилизации;
4) создание в установленном порядке запасных пунктов управления органов местного самоуправле-
ния города Ульяновска и подготовка указанных пунктов для работы в условиях военного времени.

8. в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны 
и гражданской обороны:
1) осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям 
в этих ситуациях;
2) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и органи-
зация их проведения на территории города Ульяновска;
3) осуществление в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информи-
рования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств опове-
щения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
4) осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;
5) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) организация и проведение в пределах имеющихся средств аварийно-спасательных и других неот-
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ложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении, при недостаточ-
ности собственных сил и средств обращение за помощью к органам исполнительной власти Улья-
новской области;
7) содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
8) создание при администрации города постоянно действующего органа управления, специально 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий города Ульяновска 
от чрезвычайных ситуаций;
9) разработка и реализация плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
10) разработка и реализация муниципальных программ в области защиты населения и территорий 
города Ульяновска от чрезвычайных ситуаций;
11) создание профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний на территории города Ульяновска;
12) организация на период купального сезона на пляжах города Ульяновска спасательных постов;
13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, разработка и реализация планов территориальной обороны, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий города Ульяновска от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
14) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств;
15) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы;
16) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы опове-
щения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных 
сооружений и других объектов территориальной обороны и гражданской обороны;
17) участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112»;
18) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения на-
селения, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
19) в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств 
гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения;
20) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне.

9. в области обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового об-
служивания и в сфере предпринимательства:
1) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;
2) содействие организациям связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в по-
лучении и (или) строительстве сооружений и помещений, предназначенных для оказания универсаль-
ных услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
3) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительной деятель-
ности и добровольчества;
4) создание условий для оказания поддержки деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том числе:
а) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей;
б) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск»;
5) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа и обеспечение ее деятельности;
6) определение в генеральном плане, правилах землепользования и застройки муниципального об-
разования «город Ульяновск» строительства, размещения торговых объектов;
7) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом норма-
тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом исполнительной власти Ульяновской области;
8) принятие мер экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объек-
тов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;
9) проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния тор-
говли на территориях города Ульяновска и анализа эффективности применения мер по развитию тор-
говой деятельности на территории городского округа;
10) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны.
11) определение границ земельных участков, непосредственно прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

10. в области охраны здоровья граждан:
1) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского окру-
га в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области в пределах полномочий, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
2) информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории городского округа, осуществляемое на основе ежегодных статистиче-
ских данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соот-
ветствии с законом Ульяновской области;
3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов;
4) участие в реализации на территории городского округа мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о ме-
дико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
5) реализация на территории городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и фор-
мированию здорового образа жизни в соответствии с законом Ульяновской области;
6) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтиче-
ских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

11. в области культуры:
1) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий на территории города 
Ульяновска;
2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории городского округа;
3) организация пропаганды культурно-исторического наследия, сохранения национальных традиций 
и обрядов;
4) координация работы муниципальных учреждений культуры, искусства, архивного дела, досуга, би-
блиотек, дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
5) осуществление в установленном порядке взаимодействия с религиозными организациями и кон-
фессиями в пределах компетенции органов местного самоуправления;
6) содержание зданий, сооружений, иного имущества муниципальных учреждений культуры и финан-
сирование их деятельности;
7) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства 
мест массового отдыха населения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;
9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами ор-
ганизаций культуры;
10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе;
11) создание и содержание музеев городского округа;
12) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о культуре.

12. в области образования:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами);
2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях;
4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осуществле-
ние функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, об-
устройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образова-
тельных организаций за конкретными территориями городского округа;
7) организация отдыха детей в каникулярное время;
8) осуществление иных установленных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» полномочий в сфере образования».

13. в области развития физической культуры и спорта:
1) организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;
2) координация деятельности муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленно-
сти, взаимодействие муниципальных учреждений с физкультурно-спортивными объединениями по 
вопросам развития физической культуры и спорта;
3) содержание зданий и сооружений муниципальных учреждений физкультурно-оздоровительной на-
правленности и финансирование их деятельности;
4) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и мас-

сового спорта;
5) определение и (или) организация на водных объектах города Ульяновска мест массового отдыха, 
купания, туризма и спорта.

14. в области работы с детьми и молодежью:
1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
2) разработка и реализация муниципальных программ в области работы с детьми и молодежью;
3) формирование единой молодежной информационно-образовательной инфраструктуры города 
Ульяновска;
4) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальных слу-
жащих, осуществляющих реализацию молодежной политики;
5) поддержка местных общественных молодежных и детских организаций и объединений;
6) организация деятельности муниципальных социальных молодежных центров.

15. в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, регули-
рования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями:
1) установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
услуг организаций коммунального комплекса;
2) утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по строительству, реконструкции, и (или) модернизации объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
3) рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезврежи-
вания и захоронения твердых бытовых отходов;
4) установление надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии 
с предельным индексом, установленным уполномоченным органом исполнительной власти Ульянов-
ской области для муниципального образования «город Ульяновск»;
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций ком-
мунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;
6) участие в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
7) заключение с организациями коммунального комплекса договоров, определяющих условия выпол-
нения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в целях развития объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;
8) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных программ;
9) принятие решений и выдача предписаний в пределах своих полномочий, установленных законода-
тельством, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;
10) запрос информации у организаций коммунального комплекса, предусмотренной законодатель-
ством, в том числе информации по вопросам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», в формате, определяемом исполнительно-распорядительным органом муниципального 
образования «город Ульяновск»;
11) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концес-
сионных соглашениях, решения концедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной 
документации в части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций комму-
нального комплекса;
13) исполнение иных полномочий, определенных законодательством для органа местного самоуправ-
ления, регулирующего тарифы.

16. в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;
2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
устанавливаются органами местного самоуправления;
3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муници-
пальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 
контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями.
5) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», другими федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления.

17. в области организации теплоснабжения:
1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского 
округа, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обяза-
тельств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, уста-
новленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;
3) реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» 
полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городских округов к ото-
пительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых орга-
низаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
6) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды де-
ятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

18. в области водоснабжения и водоотведения:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения 
населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляю-
щими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств 
либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения го-
родского округа гарантирующей организации;
3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения городского округа;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, 
объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким 
системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водо-
снабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
10) иные полномочия, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении.

19. иные полномочия:
1) разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, внесение на рассмотрение и 
утверждение Городской Думой проектов решений Городской Думы;
2) разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности;
3) организация похоронного дела, ритуальных услуг, создание и содержание мест погребения и за-
хоронения;
4) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной 
милицией;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского 
округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
6) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;
7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности народных дружин;
8) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
10) формирование и содержание муниципального архива;
11) регистрация трудовых договоров, заключаемых работником с работодателем - физическим ли-
цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
12) регистрация устава территориального общественного самоуправления, ведение Реестра уставов 
территориальных общественных самоуправлений, описание границ территории, на которой будет 
осуществляться территориальное общественное самоуправление;
13) осуществление муниципального контроля на территории городского округа в соответствующих 
сферах деятельности, если данное полномочие не установлено настоящей статьей, но отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления федеральными законами;
14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей в соответствии с законодательством;
15) иные полномочия, отнесенные законодательством к полномочиям органов местного самоуправле-
ния, если эти полномочия законом или настоящим Уставом прямо не отнесены к полномочиям Главы 
города, Городской Думы;
16) за счет собственных доходов местного бюджета решение следующих вопросов:
а) организация оздоровления детей во время учебно-воспитательного процесса в муниципальных об-
разовательных организациях;
б) решение вопросов обеспечения охраны зданий и сооружений муниципальных учреждений;
в) осуществление, установленных решениями Городской Думы, дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
17) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
18) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.

Статья 39. Муниципальный контроль

1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, 
является администрация города Ульяновска.
2. Администрация города Ульяновска организует и осуществляет муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-
нием требований, установленных федеральными законами, законами Ульяновской области.
3. Функции администрации города Ульяновска определяются правовыми актами Ульяновской Город-
ской Думы.
4. Порядок деятельности администрации города Ульяновска, перечень должностных лиц администра-
ции города Ульяновска и их полномочия устанавливаются правовыми актами администрации города 
Ульяновска.
5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведени-
ем проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Статья 40. Порядок назначения и срок полномочий Главы администрации города

1. Глава администрации города назначается Городской Думой из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Количество представленных конкурсной комиссией 
кандидатов не может быть менее двух.
Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации города, общее число 
членов конкурсной комиссии устанавливаются Городской Думой.
Члены конкурсной комиссии назначаются в соответствии с федеральным законодательством.
2. Условия контракта для Главы администрации города в части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, утверждаются Городской Думой.
3. Контракт с Главой администрации города заключается Главой города на срок полномочий Город-
ской Думы, принявшей решение о назначении лица на должность Главы администрации города (до 
дня начала работы Городской Думы нового созыва), но не менее чем на два года.
По истечении срока контракта с Главой администрации города или в случае досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации города его полномочия исполняются одним из Первых замести-
телей Главы администрации города в соответствии с его должностной инструкцией, а в случае отсут-
ствия Первых заместителей Главы администрации города - одним из заместителей Главы администра-
ции по решению Городской Думы.
Не позднее, чем за три месяца до истечения срока контракта с Главой администрации города Город-
ской Думой инициируется процедура проведения конкурса на замещение указанной должности.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации города решение Городской 
Думы об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации города принимается 
не позднее чем через 30 дней с момента прекращения полномочий Главы администрации города.

Статья 41. Полномочия Главы администрации города

1. Полномочия Главы администрации города определяются в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством Ульяновской области, настоящим Уставом и условиями заключаемого 
с ним контракта.
2. Полномочия Главы администрации города, осуществляемые на основе контракта, прекращаются 
досрочно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Глава администрации города:
1) подконтролен и подотчетен Городской Думе;
2) обеспечивает осуществление администрацией города полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами, законами Ульяновской области;
3) назначает Первых заместителей, заместителей Главы администрации города, Глав администраций 
районов города по согласованию с Городской Думой в порядке, установленном настоящим Уставом;
4) назначает и освобождает от замещаемых должностей руководителей органов администрации горо-
да, не предусмотренных пунктом 3 настоящей части. Информирует в течение 3 дней Городскую Думу и 
Главу города о вновь назначенных руководителях органов администрации города;
5) утверждает штатное расписание администрации города, организует работу с кадрами админи-
страции города, их аттестацию, принимает меры по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих;
6) распределяет полномочия между Первыми заместителями и заместителями Главы администрации 
города, утверждает должностные инструкции иным должностным лицам администрации города в со-
ответствии с настоящим Уставом и утвержденной структурой администрации города;
7) вносит предложения Главе города об установлении межмуниципального сотрудничества и эконо-
мических связей с иными муниципальными образованиями;
8) ежемесячно осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жало-
бы граждан и организаций, принимает по ним решения;
9) рассматривает предложения органов территориального общественного самоуправления, сообщает 
им результаты рассмотрения предложений;
10) открывает и закрывает лицевые счета администрации города в органах Федерального казначей-
ства, распоряжается средствами администрации города, подписывает финансовые документы;
11) принимает решение о подготовке проекта генерального плана города Ульяновска, а также реше-
ния о подготовке предложений о внесении в генеральный план города Ульяновска изменений, обе-
спечивает направление органам (должностным лицам), указанным в части 7 статьи 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, уведомлений об обеспечении доступа к проекту генерального 
плана города Ульяновска, к проекту изменений в генеральный план города Ульяновска и материалам 
по их обоснованию в информационной системе территориального планирования;
12) принимает решение о направлении проекта генерального плана города Ульяновска в Городскую 
Думу или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку;
13) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ульянов-
ска, утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки, обеспечивает опубликование в установленном порядке сообщения о принятии 
такого решения;
14) принимает решение о направлении проекта правил землепользования и застройки города Улья-
новска в Городскую Думу или об отклонении проекта правил землепользования и застройки города 
Ульяновска и о направлении его на доработку;
15) принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;
16) принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения;
17) обеспечивает опубликование документации по планировке территории (проектов планировки тер-
ритории и проектов межевания территории) в установленном порядке;
18) принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку;
19) принимает решение о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории;
20) выполняет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Ульяновской области и настоящим Уставом.
4. Глава администрации города должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.
5. Глава администрации города представляет Городской Думе ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Городской Думой. Отчет Главы администрации города представляется по итогам прошедшего года. 
Отчет заслушивается на заседании Городской Думы, как правило, после рассмотрения вопроса об 
исполнении бюджета за прошедший год.
По итогам отчета Главы администрации города Городская Дума принимает решение об утверждении 
отчета либо его отклонении.
По решению Городской Думы Глава администрации города представляет внеочередной отчет о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации города. Отчет доводится до сведения 
Городской Думы в срок не более 30 дней со дня принятия решения.
6. В случае временного отсутствия Главы администрации города его полномочия исполняются одним 
из Первых заместителей Главы администрации города в соответствии с его должностной инструкцией, 
а в случае отсутствия Первых заместителей - одним из заместителей Главы администрации города в 
соответствии с установленным распределением обязанностей.
Не подлежат передаче полномочия по назначению руководителей органов администрации города, на-
деленных правами юридического лица.
7. Организационное, информационное, правовое и материально-техническое обеспечение Главы ад-
министрации города осуществляет аппарат администрации города Ульяновска.

Статья 42. Правовые акты администрации города

Глава администрации города в пределах своих полномочий издает постановления администрации 
города по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, 
законами Ульяновской области, а также распоряжения администрации города по вопросам организа-
ции работы администрации города.
Порядок опубликования, вступления в силу правовых актов администрации города определяется гла-
вой 2 настоящего Устава.

Статья 43. Правовые акты должностных лиц администрации города

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города в 
пределах своих полномочий издают распоряжения по вопросам, отнесенным к их компетенции муни-
ципальными правовыми актами, а также приказы по вопросам организации работы отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов администрации города.

Глава 8. Избирательная комиссия муниципального образования «город Ульяновск»

Статья 44. Ульяновская городская избирательная комиссия

1. Ульяновская городская избирательная комиссия (по тексту Устава также - городская избиратель-
ная комиссия) является избирательной комиссией муниципального образования «город Ульяновск». 
Городская избирательная комиссия является муниципальным органом, организующим подготовку и 
проведение муниципальных выборов, местного референдума на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск», а также голосования по отзыву депутата Городской Думы, Главы города 
Ульяновска, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования «город Улья-
новск» или его преобразования.
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2. Городская избирательная комиссия работает на постоянной основе и является юридическим лицом. 
Заместитель председателя и секретарь городской избирательной комиссии работают на постоянной 
(штатной) основе. Помимо указанных лиц, решением городской избирательной комиссии может быть 
предоставлено право работать на постоянной (штатной) основе одному из членов комиссии с правом 
решающего голоса.
3. Расходы на содержание городской избирательной комиссии и ее аппарата осуществляются за счет 
местного бюджета. Уровень материального (в том числе размер и виды денежного содержания, иных 
выплат) и социального обеспечения членов городской избирательной комиссии, работающих на по-
стоянной (штатной) основе, не должен быть ниже уровня материального и социального обеспечения, 
установленного для лиц, замещающих муниципальные должности в Городской Думе. Размер и виды 
денежного содержания, а также размер и виды иных выплат указанным лицам устанавливаются ре-
шением Городской Думы.
4. Организация и порядок деятельности городской избирательной комиссии определяется Регламен-
том городской избирательной комиссии.

Статья 45. Порядок формирования и срок полномочий Ульяновской городской 
избирательной комиссии

1. Ульяновская избирательная комиссия формируется Ульяновской Городской Думой в порядке, 
установленном действующим законодательством, в количестве двенадцати членов с правом решаю-
щего голоса.
2. Срок полномочий Ульяновской городской избирательной комиссии составляет пять лет и исчисля-
ется со дня ее первого заседания.
3. Если срок полномочий городской избирательной комиссии истекает в период избирательной кам-
пании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует 
избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кам-
пании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и до-
полнительных выборов депутатов Ульяновской Городской Думы.

Статья 46. Полномочия Ульяновской Городской избирательной комиссии

При подготовке и проведении муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата Городской Думы, Главы города, голосования по вопросам изменения границ или преоб-
разования муниципального образования «город Ульяновск» городская избирательная комиссия:
1) осуществляет на территории муниципального образования «город Ульяновск» контроль за соблю-
дением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории города Ульяновска реализацию мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, голосова-
ния по отзыву депутата Городской Думы, Главы города, голосования по вопросам изменения границ 
или преобразования муниципального образования «город Ульяновск» изданием необходимой печат-
ной продукции;
3) осуществляет на территории муниципального образования «город Ульяновск» меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума;
4) осуществляет на территории муниципального образования «город Ульяновск» меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата Городской Думы, Главы города, голосования по вопросам изменения границ 
или преобразования муниципального образования «город Ульяновск» соблюдения единого порядка 
установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов, опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории муниципального образования «город Ульяновск» меры по организа-
ции финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Ульяновской обла-
сти средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
6) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
7) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и 
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
9) готовит проекты решений Ульяновской Городской Думы о назначении муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата Городской Думы, Главы города Ульяновска, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования «город Ульяновск», преоб-
разования муниципального образования «город Ульяновск»;
10) проводит экспертизу проектов правовых актов Городской Думы и Главы города Ульяновска на 
предмет соблюдения избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;
11) осуществляет иные полномочия, определенные законодательством и настоящим Уставом для из-
бирательной комиссии муниципального образования.

Статья 47. Правовые акты Ульяновской городской избирательной комиссии

1. Городская избирательная комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает поста-
новления. Постановления принимаются в порядке и сроки, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Ульяновской области, а по вопросам, касающимся внутренней организации деятель-
ности комиссии, Регламентом городской избирательной комиссии.
2. Правовые акты городской избирательной комиссии вступают в силу со дня их принятия, если иное 
не определено в постановлении городской избирательной комиссии.
3. В соответствии с законодательством постановления городской избирательной комиссии, принятые 
в пределах ее компетенции, обязательны для государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, нижестоящих избирательных комиссий, общественных объединений, организаций всех форм 
собственности, в том числе организаций, осуществляющих телерадиовещание, редакций периодиче-
ских печатных изданий, а также должностных лиц указанных органов и организаций.
4. Правовые акты городской избирательной комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и 
проведением муниципальных выборов, референдума, публикуются в муниципальных периодических 
печатных изданиях. Официальным опубликованием считается первая публикация их полного текста в 
газете «Ульяновск сегодня».

Глава 9. Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск»

Статья 48. Контрольно-счетная палата

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Ульяновской 
Городской Думой и ей подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осу-
ществляют свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Ульяновской Городской Думы.
4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, обладает правами юриди-
ческого лица, имеет печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципаль-
ного образования.
5. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей де-
ятельности.
6. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя и аппа-
рата Контрольно-счетной палаты.
7. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется нормативным правовым актом 
Ульяновской Городской Думы по предложению председателя Контрольно-счетной палаты при нали-
чии заключения Главы города.
Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Кон-
трольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.

Статья 49. Порядок назначения на должность председателя и заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначаются на должность 
Ульяновской Городской Думой.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Ульяновскую Городскую Думу:
1) депутатами Ульяновской Городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депута-
тов Ульяновской Городской Думы;
2) Главой муниципального образования;
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Ульяновскую Городскую Думу, субъектами, предусмотренными в части 2 настоящей статьи, не позд-
нее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего председателя Контрольно-счет-
ной палаты.
4. При рассмотрении кандидатур, представленных на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты, Ульяновская Городская Дума вправе запрашивать мнение председателя Счетной Палаты 
Ульяновской области о соответствии представленных кандидатур квалификационным требованиям, 
установленным федеральным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ульяновской Городской Думы.
5. Кандидатура на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вносится в Улья-
новскую Городскую Думу:
1) депутатами Ульяновской Городской Думы - не менее одной трети от установленного числа депута-
тов Ульяновской Городской Думы;
2) председателем Контрольно-счетной палаты.
6. Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначаются на должность 
решением Ульяновской Городской Думы путем проведения открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов Ульяновской Городской Думы.
7. В случае досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-счетной палаты субъ-
екты, указанные в части 2 настоящей статьи представляют кандидатуру на эту должность в двухне-
дельный срок со дня указанного освобождения. В случае отклонения Ульяновской Городской Думой 
кандидатур, предложенных на должность председателя Контрольно-счетной палаты, субъекты, ука-
занные в части 2 настоящей статьи в течение двух недель вносят новую кандидатуру. При этом они 
вправе вновь представить на рассмотрение Ульяновской Городской Думы ту же кандидатуру либо 
внести другую кандидатуру.
8. В случае досрочного освобождения от должности заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты субъекты, указанные в части 5 настоящей статьи представляют кандидатуры на эту должность 
в месячный срок со дня указанного освобождения. В случае отклонения Ульяновской Городской Ду-
мой предложенной на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты кандидату-
ры субъекты, указанные в части 5 настоящей статьи, в месячный срок вносят новую кандидатуру. При 
этом они вправе вновь представить на рассмотрение Ульяновской Городской Думе ту же кандидатуру 
либо внести другую кандидатуру.

Статья 50. Полномочия Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, а также средств, по-
лучаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;
5) оценка эффективности использования, а также контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивиду-
ализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджета муниципального образования, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Ульяновскую Городскую Думу и Главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами, законами Ульяновской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Ульяновской Городской Думы.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в 
отношении объектов муниципального финансового контроля, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в том числе:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в собственности муниципального образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета муниципального образования в порядке кон-
троля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 
муниципального образования, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета муниципального образования.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в фор-
ме контрольных или экспертно- аналитических мероприятий.
3. Полномочия, принципы и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты, гарантии статуса, 
права, обязанность, ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты и иные вопросы 
определяются Положением о Контрольно-счетной палате, утверждаемым Ульяновской Городской 
Думой, в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Ульяновской области и муниципальными правовыми актами.
4. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответ-
ствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и органи-
заций, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее 
также - проверяемые органы и организации). На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой 
составляется отчет.
5. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет 
отчет или заключение.
6. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением 
ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осу-
ществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
7. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а 
также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ульяновской области.
8. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых 
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица, в установленные законом Ульяновской области сроки обязаны предоставлять по 
запросам Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, необходимые для про-
ведения контрольных и экспертно- аналитических мероприятий.

Статья 51. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разраба-
тываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается на год в срок до 30 декабря года, пред-
шествующего планируемому.
3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Обязательному включению в план работы 
подлежат поручения Ульяновской Городской Думы, предложения и запросы Главы муниципально-
го образования, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего 
планируемому.
4. Поручения Ульяновской Городской Думы, предложения и запросы Главы муниципального образо-
вания по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной 
палатой в течение десяти рабочих дней со дня поступления.
5. При изменении плана работы Контрольно-счетной палаты по поручениям Ульяновской Городской 
Думы, предложениям и запросам Главы муниципального образования, обращениям органов проку-
ратуры, а также по инициативе Контрольно-счетной палаты, производится корректировка плановых 
заданий, путем изменения числа плановых проверок.
6. Встречные проверки в рамках контрольных мероприятий проводимых в соответствии с утвержден-
ным планом, проводятся на основании поручений председателя Контрольно-счетной палаты.

Статья 52. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должност-
ным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 
и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или 
возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной 
палаты либо его заместителем.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации обязаны уве-
домлять в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения 
представления решениях и мерах в срок, установленный в представлении или, если срок не указан, в 
течение 30 дней со дня получения представления. 
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреж-
дению, а также воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты 
контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.
5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные 
нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной па-
латы либо его заместителем.
7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Ульяновской области.
Неисполнение предписания Контрольно-счетной палаты о возмещении причиненного нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, муниципальному образованию «город Ульяновск» ущерба 
является основанием для обращения в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причинен-
ного муниципальному образованию «город Ульяновск» нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного исполь-
зования средств бюджета муниципального образования, в которых усматриваются признаки престу-
пления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 53. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности раз-
мещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет) и опубликовывает в газете «Ульяновск сегодня» или других средствах массовой 
информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который на-
правляется на рассмотрение в Ульяновскую Городскую Думу. Указанный отчет опубликовывается 
в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его рассмотрения 
Ульяновской Городской Думой.

Статья 54. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, 
позволяющем обеспечить возможность осуществление возложенных на нее полномочий.
3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств или муниципально-
го имущества осуществляется на основании правовых актов Ульяновской Городской Думы.

Глава 10. Муниципальная служба в органах местного самоуправления города Ульяновска

Статья 55. Дополнительные гарантии для муниципального служащего

1. Для муниципального служащего, помимо предусмотренных законодательством, устанавливаются 

следующие дополнительные гарантии:
1) оплата стоимости санаторно-курортных путевок один раз в два года в размере не свыше двух долж-
ностных окладов муниципального служащего;
2) оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года в размере не свыше одного 
должностного оклада муниципального служащего;
3) обеспечение санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха детей муниципального 
служащего в размере не свыше одного должностного оклада муниципального служащего в год на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет включительно;
4) дополнительный оплачиваемый отпуск не более трех календарных дней в случаях рождения, смер-
ти или тяжелого заболевания близких родственников (родителей, детей, супруга, родных братьев и 
сестер) муниципального служащего, бракосочетания муниципального служащего или его детей;
5) профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка с сохранением на этот 
период замещаемой должности и денежного содержания;
6) транспортное обслуживание в связи с исполнением должностных обязанностей;
7) обеспечение служебным жильем или общежитием;
8) дополнительная ежемесячная выплата лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, в размере должностного оклада по замещаемой должности, но не 
менее минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
2. По заявлению муниципального служащего отдельные гарантии, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 
части 1 настоящей статьи, могут быть заменены следующими выплатами:
а) гарантии, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи - выплатой в размере двух долж-
ностных окладов муниципального служащего один раз в два года;
б) гарантии, предусмотренные пунктом 2 части 1 настоящей статьи - выплатой в размере одного долж-
ностного оклада муниципального служащего один раз в два года;
в) гарантии, предусмотренные пунктом 3 части 1 настоящей статьи - выплатой в размере одного долж-
ностного оклада муниципального служащего в год на каждого ребенка.
Указанные в настоящей части выплаты производятся по распоряжению руководителя органа местно-
го самоуправления, как правило, к отпуску.
Муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, настоящие выплаты производятся по их заявлению в течение финансового года.
3. Дополнительная ежемесячная выплата муниципальному служащему, предусмотренная пунктом 8 
части 1 настоящей статьи, производится в порядке, определяемом администрацией города Ульяновска.
4. Порядок установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выбор-
ные муниципальные должности и должности муниципальной службы, устанавливается решением Го-
родской Думы.
5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением муниципальным служащим дополнитель-
ных гарантий, производится за счет средств местного бюджета.

Раздел IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 11. Управление муниципальной собственностью

Статья 56. Передача прав на объекты муниципальной собственности

1. Объекты муниципальной собственности могут в соответствии с законом, настоящим Уставом и по-
рядком, установленным Городской Думой, передаваться во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, сдаваться в аренду, отчуждаться и быть предметом иных сделок.
2. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом устанавливается 
Городской Думой.
3. Порядок приватизации и порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества определяются муниципальными нормативными правовыми актами, принимаемыми Город-
ской Думой в соответствии с федеральными законами.

Статья 57. Хозяйственная деятельность органов местного самоуправления

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» может создавать муниципальные предприятия, 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет адми-
нистрация города Ульяновска.
2. Решения о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных предприятий принимаются в 
порядке, установленном Городской Думой.
3. Администрация города определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей.
4. В целях контроля за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений в администрации 
города создается постоянно действующая балансовая комиссия (далее - комиссия).
5. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежеквартально, не позднее 15 дней после 
окончания отчетного периода, представляют на рассмотрение данной комиссии доклад о финансово-
хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период.
Члены комиссии, на основании бухгалтерской отчетности предприятия, учреждения, доклада ру-
ководителя, перспективных и текущих финансовых планов предприятия, учреждения, дают оценку 
экономической эффективности использования муниципального имущества и других экономических 
ресурсов города Ульяновска в сравнении с предприятиями соответствующей отрасли как муниципаль-
ной, так и иной формы собственности; вырабатывают рекомендации по повышению эффективности 
деятельности предприятия, учреждения и предотвращению банкротства (включая оценку деятельно-
сти руководителя предприятия, учреждения).
Ежеквартально, в течение трех дней после представления отчетов в органы, осуществляющие кон-
троль за уплатой налогов и сборов, муниципальные предприятия представляют в комиссию следую-
щие формы бухгалтерской отчетности:
1) бухгалтерский баланс (ф. №1), включая приложения;
2) отчет о прибылях и убытках (ф. №2);
3) пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (ежегодно);
4) отчет руководителя муниципального предприятия;
5) список дебиторов и кредиторов предприятия;
6) структура затрат предприятия;
7) перечень основных средств (ежегодно);
8) справка по использованию прибыли (ежегодно);
9) копии платежных поручений, подтверждающих перечисления муниципальным предприятием плате-
жей из прибыли по договору хозяйственного ведения (ежегодно) и др.
6. На основании представленной бухгалтерской отчетности ежеквартально составляется сводный от-
чет показателей муниципальных предприятий, который в дальнейшем направляется в Ульяновскую 
Городскую Думу, Главе администрации города, главам администраций районов. Данный отчет явля-
ется основой для анализа экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий

Статья 58. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Глава 12. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск», утверждения и исполнения бюджета, осуществления 

контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск».

Статья 59. Бюджет муниципального образования «город Ульяновск»

1. Муниципальное образование «город Ульяновск» имеет собственный бюджет.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» обеспечивают 
сбалансированность бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и соблюдение уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законами Ульяновской области требований к регу-
лированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
бюджета, размеру и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
муниципального образования «город Ульяновск».
3. Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» и контроль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самосто-
ятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами Ульяновской области.
4. В бюджете муниципального образования «город Ульяновск» раздельно предусматриваются дохо-
ды, направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» по решению вопросов местного значения, и субвенции, предостав-
ленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ульяновской области, а 
также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск».
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» под-
лежат официальному опубликованию.
6. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «город Улья-
новск», утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составле-
ния и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
определяется настоящим Уставом и решением Ульяновской Городской Думы «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Статья 60. Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия

1. Участниками бюджетного процесса в городе Ульяновске являются:
1) Городская Дума;
2) Контрольно-счетная палата;
3) Глава города Ульяновска;
4) администрация города; 
5) главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджет города;
6) финансовое управление администрации города;
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета.
9) получатели средств местного бюджета.
2. Бюджетные полномочия Городской Думы:
1) рассматривает и утверждает (отклоняет) проект бюджета;
2) принимает решение о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «город Ульяновск на очередной финансовый год и плановый период;
3) утверждает (отклоняет) отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Улья-
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новск» на очередной финансовый год и плановый период;
4) в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассматривает и утверж-
дает изменения и дополнения, вносимые в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 
на очередной финансовый год и плановый период;
5) определяет порядок и условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период;
6) устанавливает лимиты предоставления бюджетных кредитов;
7) определяет порядок осуществления муниципальных заимствований;
8) определяет порядок представления отчетов об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Городской Думы.
3. Бюджетные полномочия Главы города:
принятие постановления о проведении публичных слушаний по проекту бюджета;
осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами и настоящим Уставом.
4. Бюджетные полномочия администрации города:
1) обеспечение составления проекта бюджета, проектов изменений и дополнений в решение об 
утверждении бюджета;
2) обеспечение исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и составление 
бюджетной отчетности;
3) установление порядка разработки и одобрение прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «город Ульяновск»;
4) установление порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «город Улья-
новск»;
5) установление порядка осуществления финансового обеспечения выполнения муниципальных за-
даний;
6) обеспечение разработки проекта Программы приватизации муниципального имущества;
7) определение порядка осуществления полномочий органами (должностными лицами) администра-
ции города Ульяновска по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
8) установление порядка составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;
9) установление порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «го-
род Ульяновск»;
10) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции города;
11) утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и направление его в Улья-
новскую Городскую Думу и Контрольно-счетную палату;
12) представление годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на утверждение в Ульяновскую Городскую Думу и для осуществления внешней проверки 
в Контрольно-счетную палату;
13) осуществление управления муниципальным долгом в соответствии с настоящим Уставом;
14) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя средств бюджета муниципально-
го образования «город Ульяновск»;
15) осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и настоящим Уставом.
5. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты, финансового органа, главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников фи-
нансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджетных средств определены Бюджетным кодексом, федеральными законами, законами Ульянов-
ской области, муниципальными правовыми актами.
6. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств несут ответственность, 
установленную бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 61. Порядок формирования бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск»

1. Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» формируются в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними 
законами Ульяновской области.
Решениями Ульяновской Городской Думы вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые 
ставки по ним и предоставляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предостав-
ленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Формирование расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» осуществля-
ется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодатель-
ством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным 
и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом 
периоде за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
3. В случае принятия бюджета на очередной финансовый год с дефицитом, решением о бюджете 
утверждаются источники финансирования дефицита бюджета.

Статья 62. Порядок составления и внесения на утверждение Городской Думой проекта 
бюджета

1. Составление проекта бюджета основывается на Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации, прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город 
Ульяновск», основных направлениях бюджетной и налоговой политики, муниципальных программах 
и должно обеспечивать рассмотрение и утверждение проекта бюджета до начала финансового года.
2. Организация работы по составлению проекта бюджета осуществляется в соответствии с порядком 
составления проекта бюджета, утверждаемого правовым актом администрации города.
3. План организационных мероприятий должен содержать конкретные сроки и ответственных испол-
нителей по подготовке Программы приватизации муниципального имущества на очередной финан-
совый год и плановый период, а также проектов муниципальных программ, проектов внесения в них 
изменений.
4. Нормативные правовые акты о внесении изменений в нормативные правовые акты о налогах, нор-
мативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению до-
ходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и вступающие в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде, в том числе Программа приватизации муниципального имуще-
ства и муниципальные программы, должны быть приняты не позднее одного месяца до дня внесения в 
Ульяновскую Городскую Думу проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 63. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск»

1. Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плано-
вый период утверждается решением Ульяновской Городской Думы.
2. Проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период вносится 
администрацией города Ульяновска и рассматривается Ульяновской Городской Думой в сроки, уста-
новленные решением Ульяновской Городской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск».
3. В решении о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» должны содержаться 
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
4. В решении о бюджете должны содержаться нормативы отчисления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «город Ульяновск».
5. Решением о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законом Ульяновской области, решением Ульяновской Городской Думы;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом 
периоде;
иные показатели бюджета муниципального образования «город Ульяновск», установленные реше-
нием Ульяновской Городской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 
Ульяновск».
6. Принятое Ульяновской Городской Думой решение об утверждении бюджета муниципального об-
разования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период подлежит офици-
альному опубликованию.

Статья 64. Порядок исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

1. Исполнение бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по доходам и расходам 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Исполнение бюджета муниципального образования «город Ульяновск» организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Уточненная сводная бюджетная роспись ежеквартально направляется в Контрольно-счетную пала-
ту не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Финансовое управление администрации города обязано вести реестр расходных обязательств му-
ниципального образования «город Ульяновск» в установленном порядке.
6. Финансовое управление администрации города осуществляет составление и ведение кассового 
плана.
7. Размер резервного фонда определяются решением Городской Думы об утверждении бюджета му-
ниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период.
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартально-
му и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
8. Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» могут быть внесены на основании соответствующих постановлений (распоряжений) адми-
нистрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.
9. Проекты муниципальных правовых актов, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие 
к изменению доходов и (или) расходных обязательств муниципального образования, а также муни-
ципальных программ, подлежат финансово-экономическая экспертизе (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) со стороны Контрольно-счетной палаты.

Статья 65. Контроль за исполнением бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляют Контрольно-счетная палата, администрация 
города Ульяновска.
Ульяновская Городская Дума осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов ис-
полнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на своих заседаниях, заседани-
ях комитетов, рабочих групп, в ходе проводимых Городской Думой слушаний.
2. Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в поряд-
ке, определенном Ульяновской Городской Думой.
Администрация города Ульяновска осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 
в пределах полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в порядке, 
определенном муниципальным правовым актом администрации города.
3. Органы муниципального финансового контроля осуществляют следующие виды муниципального 
финансового контроля:
предварительный контроль - в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
последующий контроль - по результатам исполнения бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.
4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 
аудит, в пределах полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Представление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» осуществляется Главой города.

Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления, должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов Городской Думы

Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления, депутаты 
Городской Думы несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Уставом.

Глава 13. Порядок и основания отзыва депутата, Главы города

Статья 67. Основания отзыва депутата Городской Думы, Главы города

1. Население муниципального образования «город Ульяновск» вправе отозвать депутатов Городской 
Думы, Главу города с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата, Главы города являются нарушения Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Ульяновской области, законов Ульяновской области, на-
стоящего Устава, иных муниципальных нормативных правовых актов города Ульяновска, допущенные 
при осуществлении ими своих полномочий. Факты совершения указанных правонарушений должны 
быть подтверждены в судебном порядке.
3. Не могут являться основаниями отзыва депутата, Главы города:
1) его политические убеждения и законная политическая деятельность;
 2) позиция, выраженная депутатом при голосовании в Городской Думе;
3) факты, для которых предусмотрен особый порядок их установления и которые являются в соответ-
ствии с законодательством самостоятельными основаниями прекращения его полномочий.
4. При наличии определенных в настоящей статье оснований отзыв может быть инициирован гражда-
нами и осуществлен в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
Городской Думы.

Статья 68. Случаи, исключающие возможность отзыва депутата, Главы города

1. Не может быть инициирована процедура отзыва депутата, Главы города в связи с теми действиями 
(бездействием), которые ранее явились основанием к проведению голосования по его отзыву, если 
в результате такого голосования решение по отзыву не было принято либо если голосование было 
признано несостоявшимся.
2. Голосование по отзыву депутата, Главы города не может быть назначено:
1) в течение первых двенадцати месяцев срока его полномочий;
2) в течение последних двенадцати месяцев срока его полномочий;
3) ранее чем через семь месяцев после проведения предыдущего голосования по отзыву того же де-
путата, Главы города.

Статья 69. Право граждан на участие в голосовании по отзыву

1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства которого расположено в 
пределах избирательного округа, по которому избран данный депутат, Глава города, вправе участво-
вать в голосовании по отзыву данного депутата, Главы города.
2. Не имеют права принимать участие в голосовании по отзыву граждане, признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Статья 70. Право требовать проведения голосования по отзыву

С требованием о проведении голосования по отзыву имеют право выступать граждане, обладающие 
активным избирательным правом в соответствии с законодательством Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в пределах муниципального образования «город Ульяновск» (из-
бирательного округа), по которому избран депутат, Глава города.

Статья 71. Реализация права граждан требовать проведения голосования по отзыву

Право граждан требовать проведения голосования по отзыву депутата, Главы города реализуется пу-
тем организации и проведения собрания граждан по инициированию отзыва депутата, Главы города, 
образования инициативной группы, сбора и внесения подписей в поддержку указанного требования.

Статья 72. Порядок образования инициативной группы по отзыву депутата, Главы города

1. Инициативная группа по отзыву депутата, Главы города (далее именуется - инициативная группа) 
создается на собрании по месту жительства непосредственно гражданами, обладающими правом на 
участие в голосовании по отзыву соответственно депутата Городской Думы или Главы города.
2. Инициаторы проведения собрания по вопросу инициирования отзыва (далее именуется - собрание) 
в количестве не менее 10 человек не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты его проведения 
направляют Главе города письменное уведомление (заявление) с указанием предполагаемых време-
ни, даты и места проведения собрания и, в случае необходимости, с просьбой предоставить помеще-
ние для проведения собрания.
В случае необходимости предоставления помещения Глава города обязан рассмотреть указанное 
уведомление (заявление) в течение пяти дней и предоставить требуемое или иное, подходящее для 
проведения собрания, помещение.
3. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о месте, дате и времени его проведения 
и не менее чем за семь дней до дня проведения собрания письменно уведомляют лицо, в отношении 
которого предполагается инициировать голосование по отзыву, о проведении собрания с указанием 
места, даты и времени собрания, фамилии, имени, отчества и адреса места жительства инициаторов 
проведения собрания. В указанном уведомлении излагаются основания постановки вопроса об от-
зыве на собрании.
Дата проведения собрания должна быть изменена инициаторами в случае письменного уведомления 
депутатом Городской Думы, Главой города (лицом, его замещающим) о невозможности участия де-
путата Городской Думы, Главы города в собрании по причине болезни, нахождения в отпуске или 
служебной командировке. В данном уведомлении должна быть предложена другая дата проведения 
собрания. Перенос даты проведения собрания по инициативе депутата Городской Думы, Главы го-
рода (лица, его замещающего) допускается один раз и на срок не позднее дня, следующего за днем 
окончания болезни, отпуска, командировки.
4. Воспрепятствование проведению собрания, необоснованный перенос места или времени собрания 
могут быть обжалованы инициаторами его проведения в судебном порядке. Расходы, связанные с 
проведением собрания, осуществляются за счет инициаторов проведения собрания.
5. В работе собрания вправе принимать участие только граждане, обладающие правом на участие в го-
лосовании по отзыву данного депутата Городской Думы, Главы города в соответствии с федеральным 
законом, законом Ульяновской области и настоящим Уставом.
Перед собранием проводится письменная регистрация его участников с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, адреса места жительства гражданина, серии и номера паспорта либо заме-
няющего паспорт документа, даты его выдачи. Собрание считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 100 граждан, место жительства которых расположено в пределах соответствующего 
избирательного округа. Порядок работы собрания определяется его участниками самостоятельно.
6. Депутат, Глава города, в отношении которого предполагается инициировать голосование по отзыву, 
вправе представить на собрании граждан свои объяснения в устной или письменной форме по вопросу 
об инициировании голосования по его отзыву. При этом депутату, Главе города должно быть обеспе-
чено право лично присутствовать на собрании, а также выступать и давать личные объяснения.
7. Каждый участник собрания вправе выступать при обсуждении вопроса об инициировании голосо-
вания по отзыву депутата, Главы города, беспрепятственно агитировать «за» или «против» иницииро-
вания голосования по отзыву.
8. Решение об инициировании голосования по отзыву принимается тайным голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа зарегистрирован-
ных участников собрания.
9. Инициативная группа формируется в составе не менее 10 человек. Решение о составе инициативной 
группы и поручении ей сбора подписей в поддержку требования о проведении голосования по отзыву 
депутата, Главы города принимается открытым голосованием.
Председатель инициативной группы избирается членами инициативной группы, о чем инициативной 
группой составляется соответствующий протокол.
10. О принятых на собрании решениях составляется протокол, который должен в себе содержать:
дату и место проведения собрания, число его участников;
решение об инициировании процедуры отзыва депутата, Главы города и результаты голосования при 
принятии данного решения;
решение о создании инициативной группы, список ее членов с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта либо заменяющего паспорт до-
кумента каждого члена инициативной группы.
Регистрационные списки участников собрания прилагаются к протоколу собрания.

Статья 73. Регистрация инициативной группы

1. Регистрация инициативной группы производится городской избирательной комиссией на основа-
нии письменного ходатайства председателя инициативной группы.
2. В ходатайстве должны быть указаны:
цель создания инициативной группы;
фамилия, имя, отчество депутата, Главы города, которого предлагается отозвать;

факты, явившиеся основанием инициирования процедуры отзыва данного депутата, Главы города со 
ссылкой на решение (определение) суда, которым они установлены;
дата подачи ходатайства.
К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания граждан, указанный в части 10 статьи 64 настоящего Устава;
протокол инициативной группы об избрании председателя инициативной группы;
заявления членов инициативной группы о своем согласии войти в ее состав.
К ходатайству может быть приложена заверенная копия решения (определения) суда, которым уста-
новлены основания для инициирования процедуры отзыва данного депутата, Главы города.
3. Указанные в части 2 настоящей статьи документы председатель инициативной группы обязан пред-
ставить в городскую избирательную комиссию лично с предъявлением своего паспорта или иного за-
меняющего паспорт документа.
Городская избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать письменное подтверждение о 
получении ходатайства и иных документов.
4. Регистрация инициативной группы проводится в течение пяти рабочих дней со дня поступления ука-
занного в части 1 настоящей статьи ходатайства о регистрации. Зарегистрированной инициативной 
группе выдается копия решения о ее регистрации с поименным указанием ее членов и председателя.
Каждому члену инициативной группы выдается удостоверение по форме, утверждаемой городской 
избирательной комиссией.
5. В случае ненадлежащего оформления ходатайства и (или) прилагаемых к нему документов город-
ская избирательная комиссия принимает решение об оставлении ходатайства без рассмотрения и 
возвращает представленные документы для доработки. Председатель инициативной группы уведом-
ляется о принятом решении и причинах оставления ходатайства без рассмотрения. Срок доработ-
ки ходатайства и иных представленных документов городская избирательная комиссия определяет 
самостоятельно.
Срок повторного рассмотрения городской избирательной комиссией ходатайства и иных документов, 
представленных после доработки, не может превышать пяти рабочих дней.
6. В регистрации может быть отказано, если инициирование голосования по отзыву депутата, Главы 
города было осуществлено с нарушением порядка, установленного законодательством и настоящим 
Уставом, в том числе, если не подтвердилось наличие установленных в судебном порядке обстоя-
тельств, являющихся основанием для инициирования процедуры отзыва данного депутата, Главы 
города, а также в случае, если городской избирательной комиссией уже зарегистрирована другая 
инициативная группа по отзыву того же депутата, Главы города.
В случае отказа в регистрации инициативной группы городская избирательная комиссия в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства, указанного в части 1 настоящей статьи, уведомля-
ет председателя инициативной группы о принятом решении с указанием причин отказа.
7. Решение о регистрации инициативной группы, об оставлении ходатайства о регистрации инициатив-
ной группы без рассмотрения или об отказе в регистрации инициативной группы может быть обжало-
вано в судебном порядке.

Статья 74. Порядок и сроки сбора подписей в поддержку требования о проведении 
голосования по отзыву

1. Порядок и сроки сбора подписей в поддержку требования о проведении голосования по отзыву, 
проверки подписных листов, принятия решения о проведении голосования по отзыву устанавливаются 
федеральными законами, законами Ульяновской области.
2. Форма подписного листа в поддержку проведения голосования по отзыву, в случае, если она не 
установлена федеральным законом, законом Ульяновской области, утверждается городской изби-
рательной комиссией исходя из требований законодательства Российской Федерации о выборах и 
референдумах. При этом сбор подписей в поддержку требования о проведении голосования по отзы-
ву проводится только среди граждан, обладающих правом участия в голосовании по отзыву депутата, 
Главы города.

Статья 75. Назначение голосования по отзыву

1. Голосование по отзыву назначает Городская Дума.
2. Назначение голосования по отзыву является обязательным в случае соблюдения инициаторами го-
лосования по отзыву требований законодательства, настоящего Устава.

Статья 76. Порядок подготовки и проведения голосования по отзыву

Порядок подготовки и проведения голосования по отзыву устанавливается федеральным законом, 
законом Ульяновской области.

Статья 77. Определение результатов голосования по отзыву депутата, Главы города

Депутат, Глава города считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании «город Ульяновск» (избирательном 
округе).
Итоги голосования по отзыву депутата, Главы города подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) в течение одного месяца с даты голосования.

Статья 78. Гарантии прав депутата, Главы города при осуществлении отзыва

Депутату, Главе города гарантируется возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

Глава 14. Роспуск Ульяновской Городской Думы

Статья 79. Ответственность Ульяновской Городской Думы перед государством

1. В соответствии с законодательством в случае, если соответствующим судом установлено, что из-
бранная в правомочном составе Городская Дума в течение трех месяцев подряд не проводила право-
мочного заседания, Губернатор Ульяновской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Ульяновской обла-
сти проект закона Ульяновской области о роспуске Ульяновской Городской Думы.
2. В соответствии с законодательством в случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранная в правомочном составе Городская Дума в течение трех месяцев подряд не проводила пра-
вомочного заседания, Губернатор Ульяновской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Ульяновской 
области проект закона Ульяновской области о роспуске Ульяновской Городской Думы.
3. В соответствии с законодательством в случае, если соответствующим судом установлено, что Го-
родской Думой принято решение, противоречащее Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам Ульяновской области, 
Уставу города Ульяновска, а Городская Дума в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила соответствующее решение, 
Губернатор Ульяновской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное Собрание Ульянов-
ской области проект закона Ульяновской области о роспуске Ульяновской Городской Думы.
4. В соответствии с законодательством полномочия Городской Думы прекращаются со дня вступле-
ния в силу закона Ульяновской области о ее роспуске.

Глава 15. Основания и порядок отрешения от должности Главы города, Главы 
администрации. Основания и порядок удаления Главы города в отставку

Статья 80. Отрешение от должности Главы города, Главы администрации

1. Губернатор Ульяновской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы города, 
Главы администрации в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Основаниями для отрешения от должности Главы города, Главы администрации являются:
1) издание Главой города, Главой администрации нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу и законам Ульяновской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установ-
лены соответствующим судом, а Глава города, Глава администрации в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняли в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершение Главой города, Главой администрации действий, в том числе издание ими правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граждани-
на, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Ульяновской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава города, Глава 
администрации не приняли в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 81. Удаление Главы города в отставку

1. Городская Дума в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу города в отставку по инициати-
ве депутатов Городской Думы или по инициативе Губернатора Ульяновской области.
2. Основаниями для удаления Главы города в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы города, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного зна-
чения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ульяновской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы города Городской Думой по результатам его 
ежегодного отчета перед Городской Думой, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.
5) допущение Главой города, местной администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.
3. Выдвижение инициативы депутатов Городской Думы об удалении Главы города в отставку, рас-
смотрение и принятие решения об удалении главы Города в отставку осуществляются в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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№ 
п/п Профессия Предприятие Вакан-

сии Разряд Зарплата Район Адрес Телефон Примечание

1 Администратор Кириллова Нина Ивановна ИП 2  7500 Ленинский районный отдел 432071, Крымова, 67 27-18-19  
2 Акушерка Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  10000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Сертификат специалиста
3 Бухгалтер СССКО школа-интернат VI вида 1 Улыбка ОГКОУ 1  15000 Засвияжский районный отдел 432034, пр. 50 лет ВЛКСМ, 5а, корпус 1 48-80-87 Расчетчик (на время декретного отпуска), в/образование
4 Бухгалтер Ульяновскфармация ОАО 1  12000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр. Гая, 92 36-40-79 В/о, ПК 1С бухгалтерия, стаж работы от 3-х лет

5 Бухгалтер Управление Ульяновскмелиоводхоз ФГБУ 1 Ведущий 13000 Засвияжский районный отдел 432032, Октябрьская, 43а, 1 подъезд, 2 этаж 45-88-30 Ведущий бухгалтер (на время д/о основного работника), высшее образование, опыт работы, знание программ: 1С: 
предприятие» бухгалтерия гос. учреждения», 1С: предприятие: «зарплата и кадры бюджетного учреждения»

6 Водитель автомобиля Дорремстрой МБУ 20 Кат. В, С 21000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Кат. В, С, удостоверение, сезон. стаж работы от 1 года
7 Водитель автомобиля Центр народной культуры Ульяновской области ОГБУК 1 Кат. В, С, D 7958 Ленинский районный отдел 432017, К. Маркса, 2/13 44-14-85 (Автомобиль газель)
8 Водитель автомобиля Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2 Кат. В, С 8000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21  
9 Водитель погрузчика Дорремстрой МБУ 8  22000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Удостоверение сезон стаж работы от 1 года

10 Водитель погрузчика РЛ-Ульяновск ООО 1  23000 Заволжский районный отдел 432072, 40-й пр-д Инженерный, д. 9 79-09-70 Наличие удостоверения на погрузчик
11 Водитель погрузчика Техтранс ООО 2  15000 Железнодорожный районный отдел 432006, ул. Локомотивная, 17а 79-61-55 Удостоверение, опыт работы
12 Воспитатель Развитие ОГБОУ ОЦДК 1  10000 Заволжский районный отдел 432057, ул. врача Михайлова, д. 54 52-62-43 Пед. образование, сменный график работы 2/2 07.00-19.00, без в/п
13 Воспитатель Ульяновский детский дом Гнездышко ОГКОУ 1  9000 Засвияжский районный отдел 432032, Терешковой, 3а 45-27-98 Педагогическое образование
14 Воспитатель детского сада (яслей-сада) Детский сад 216 МБДОУ 1  7750-15000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Хрустальная, 25 36-63-25 В/о дошкольное или педагогическое, опыт работы с детьми старших групп медкнижка
15 Врач-лаборант Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1  12000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Клинической лабораторной диагностики, в/о, специализация «клиническая лабораторная диагностика сертификат
16 Врач-педиатр участковый Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 12  28174 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 В/о. Интернатура или специализация по педиатрии. Наличие сертификата по педиатрии.
17 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач-физиотерапевт, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по физиотерапии.

18 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 3  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач ультразвуковой диагностики (УЗИ), в/о. Интернатура или специализация по фд. Наличие сертификата по ультра-
звуковой диагностики.

19 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 1  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач педиатр приемного покоя, в/о, наличие сертификата по педиатрии.

20 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 3  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач-оториноларинголог, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по оторино-
ларингологии

21 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 4  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач-травматолог-ортопед, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по травмо-
тологии и ортопедии

22 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 3  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач-офтальмолог, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по офтальмологии
23 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 5  18000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач в дошкольно-школьное отделение, в/о. Интернатура по педиатрии. Наличие сертификата по педиатрии

24 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 1  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач-детский-кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по детской кардиологии. Наличие сертификата по дет-
ской кардиологии

25 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач-детский хирург, в/о. Интернатура по хирургии. Наличие сертификата по детской хирургии.

26 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 3  18064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач функциональной диагностики (КФД), в/о. Интернатура или специализация по ФД. Наличие сертификата по функ-
циональной диагностике.

27 Врач-специалист Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 1  20064 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Врач клинической лабораторной диагоностики, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Сертификат 
по клиничес. Лабораторной диагностик

28 Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 2  15000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Фтизиатр, в/о, специализация «фтизиатрия сертификат
29 Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 3  15000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Фтизиатр работа 3-й проезд Инженерный, 3, в/о, специализация «фтизиатрия сертификат
30 Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 2  15000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Рентгенолог, в/о, специализация «рентгенология сертификат
31 Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 3  15000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Фтизиатр работа на ул. Металлистов 28, в/о, специализация «фтизиатрия сертификат
32 Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1  15000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Бактериолог /3 пр-д Инженерный, 3, в/о, специализация «бактериология сертификат
33 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Профпатолог, сертификат специалиста
34 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Эндокринолог сертификат специалиста
35 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Пульмонолог сертификат специалиста
36 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 9  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Терапевт сертификат специалиста
37 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Невролог сертификат специалиста
38 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 5  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Травматолог-ортопед сертификат специалиста
39 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Кардиолог сертификат специалиста
40 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Физиотерапевт сертификат специалиста
41 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 5  26000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Анестезиолог-реаниматолог сертификат специалиста
42 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 3  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Ультразвуковой диагностики сертификат специалиста
43 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Рентгенолог сертификат специалиста
44 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 3  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Функциональной диагностики сертификат специалиста
45 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 8  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Акушер-гинеколог сертификат специалиста
46 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  15000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Статистик сертификат специалиста
47 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Гастроэнтеролог сертификат специалиста
48 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Клинический фармаколог сертификат специалиста
49 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Врач-офтальмолог сертификат специалиста
50 Врач-специалист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 1  18000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Хирург сертификат специалиста
51 Врач-терапевт участковый Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 20  26600 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Сертификат специалиста
52 Грузчик Алев ЗАО 2  8000 Заволжский районный отдел 432072, 14 пр-д. Инженерный, 9 доб. тел. 205 25-01-99 График работы с 08.00 до 08.00, ответственность
53 Грузчик Рл-Ульяновск ООО 1  20000 Заволжский районный отдел 432072, 40-й пр-д Инженерный, д. 9 79-09-70 Опыт работы приветствуется
54 Дворник Газпром Межрегионгаз Ульяновск ООО 1  11000 Ленинский районный отдел 432017, ул. Кузнецова, 5а 42-74-19  
55 Дворник Лицей 11 многопрофильный им. Мендельсона МБОУ 1  6500 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Пушкинская, 2 32-79-01  

56 Дефектоскопист по магнитному и ультра-
звуковому контролю Вагонное ремонтное депо Ульяновск 1 3 10000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Диспетчерский, 33б 78-61-91 Опыт работы приветствуется работа в правобережье

57 Заведующий отделом (функциональным в 
прочих областях) Детско-юношеский центр 3 МБОУ ДОД 1  8348 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Полбина, 21 73-64-23 Опыт работы желателен, соответствие занимаемой должности

58 Инженер Исток КЦСОН ОГБУСО 1  6800 Засвияжский районный отдел 432026, Полбина, 45а 48-45-83 По гражданской обороне, опыт работы
59 Инженер Ульяновский механический завод ОАО 5 Ведущий 12125 Засвияжский районный отдел 432008, Московское шоссе, 94 48-70-49 Высшее радиотехническое образование, опыт работы
60 Инженер Ульяновский речной порт ОАО 1  17000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Портовая, 25 42-98-14 По радиосвязи, ср/сп, в/о, техническое радиосвязь, опыт работы
61 Инженер по охране труда Дорремстрой МБУ 1  19500 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 В/о, стаж работы от 5 лет
62 Инженер по охране труда Исток КЦСОН ОГБУСО 1  6800 Засвияжский районный отдел 432026, Полбина, 45а 48-45-83 Опыт работы
63 Инженер-программист Авторай ООО 1  11000 Засвияжский районный отдел 432026, Московское шоссе, 17а 4 этаж 27-26-26 1С, высшее образование, опыт работы от 1-го года, программирование на платформе 1С: предприятие 8.2
64 Инженер-электрик Ульяновский речной порт ОАО 2  19500 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Портовая, 25 42-98-14 Ср/сп, в/о, техническое, опыт работы

65 Инспектор Спрут ЧОП ООО 2  10000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Хрустальный, 2/81 35-94-77 Отдела охраны, график, удостоверение частного охранника или наличие свидетельства об окончании спец подготовки, 
опыт работы

66 Инспектор Спрут ЧОП ООО 1 Старший 10000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Хрустальный, 2/81 35-94-77 Отдела охраны, график, удостоверение частного охранника или наличие свидетельства об окончании спец подготовки, 
опыт работы

67 Инспектор Форт+ Чоп ООО 2  10000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Хрустальный, 2/81 35-94-77 Отдела охраны, график, удостоверение частного охранника или наличие свидетельства об окончании спецподготовки, 
опыт работы

68 Инструктор по физкультуре лечебной Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 1  9000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Инструктор по лечебной физкультуре с/п образование медицинское. Наличие сертификата по специальности «лечеб-
ная физкультура»

69 Каменщик Домул ООО 15  10000-
15000 Засвияжский районный отдел 432049, ул. Парниковая, 2б, предварительно звонить 89278002888  

70 Кассир Медицинский центр Вербри + ООО 1  10000 Железнодорожный районный отдел 432017, спуск Минаева, 6 58-20-40 Знание ПК 1С, опыт работы

71 Контролер качества Автодом ООО 1  12000 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 8 предварит. звонить 65-60-14 Контролер ОТК, осуществлять контроль качества сборки автомобилей на закрепленном участке производства, высшее 
или с/с техническое образование, обучение во время работы

72 Кухонный рабочий Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1  7000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 3-ий пр-д Инженерный, 3 стационар №3
73 Лифтер Почта России ФГУП 2  7000 Ленинский районный отдел 432099, Гончарова, 9/62, 1 этаж 42-23-59  
74 Маляр Университет государственный Ульяновский ФГБОУ ВПО 1  12000 Ленинский районный отдел 432000, Л. Толстого, 42 41-22-87 Опыт работы
75 Машинист автогрейдера Дорремстрой МБУ 8 5, 6 23000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Удостоверение сезон стаж работы от 1 года
76 Машинист бульдозера Ульяновский речной порт ОАО 1  18000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Портовая, 25 42-98-14 Б-10 д-171 спец. образование, удостоверение, опыт работы

77 Машинист пресса ПТС Групп ООО 2  15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 10 8965 696-
66-76 Термовакуумного, опыт работы

78 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  15000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Анестезиолого-реаниматологического отделения, с/п образование. Наличие сертификата по специальности «анесте-
зиология и реаниматология».

79 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 4  13800 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Медицинская сестра, участковая, с/п образование медицинское. Наличие сертификата по специальности «сестринское 
дело в педиатрии»

80 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 18  8630 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 В дошкольно-школьное отделение с/п образование. Наличие сертификата по специальности «сестринское дело в пе-
диатрии»

81 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 7  9000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 В детские поликлиники для работы с узкими специалистами с/п образование. Наличие сертификата по специальности 
«сестринское дело в педиатрии» или «Сестринское дело»

82 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 3  9000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики с/п образование медицинское. Наличие сертификата по 
специальности «функциональная диагностика»

83 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  9000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Медицинская сестра в детский стационар с/п образование медицинское. Наличие сертификата по специальности «се-
стринское дело в педиатрии» или «Сестринское дело»

84 Медицинская сестра Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  12000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 В процедурный кабинет с/п образование медицинское. Наличие сертификата по специальности «сестринское дело в 
педиатрии» или «Сестринское дело»

85 Медицинская сестра Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1  8579-14000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Палатная /3-ий пр-д Инженерный, 3 ср/сп образование специализация «Сестринское дело» сертификат
86 Медицинская сестра Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1  8579-14000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Палатная /ул. Металлистов 28 ср/сп образование специализация «Сестринское дело» сертификат
87 Медицинская сестра Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 10  12000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Сертификат специалиста
88 Медицинская сестра Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 6  12000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Хирургического отделения, сертификат специалиста
89 Медицинская сестра по массажу Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  9800 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 С/п образование медицинское. Наличие сертификата по специальности «медицинский массаж»
90 Медицинская сестра-анестезист Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 3  15000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Сертификат специалиста
91 Медицинский технолог Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  13000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 С/п образование. Наличие сертификата по специальности «лабораторная диагностика». Опыт практической работы.

92 Менеджер АПК Весенний Сюжет ООО 1  15000 Ленинский районный отдел 432000, Федерации, 8, 2 подъезд 41-47-36 Офис-менеджер, в/о. Знание культуры труда и деловой этики. Знание делопроизводства, оргтехники (факса, копира, 
сканера, принтера), опыт работы в программах ms office, опыт работы от 3-х лет

93 Менеджер ПТС Групп ООО 1  15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 10 8965 696-
66-76 По продажам ритуальные товары, ср/сп, в/о, опыт работы приветствуется з/п сдельная

94 Менеджер Центр софтверных решений ООО 3  8000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Крымова, 67 офис 101 27-18-19 Менеджер по продажам
95 Методист Детско-Юношеский Центр 3 МБОУ Дод 1  10286 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Полбина, 21 73-64-23 1.5 ставки высшее педагогическое образование, опыт работы желателен, соответствие занимаемой должности
96 Мойщик посуды Гулливер ЗАО 1  7000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр. Гая, 65 27-49-36 Медкнижка
97 Мойщик-уборщик подвижного состава Автодом ООО 1  10000 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 8 предварит. звонить 65-60-14 Мойщик автотранспортных средств
98 Музыкальный руководитель Детский сад 216 МБДОУ 1  8000-15000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Хрустальная, 25 36-63-25 Ние музыкального репертуара медкнижка, ср/сп, в/о, музыкальное или дошкольное знание ПК
99 Наладчик технологического оборудования Ульяновское Предприятие Автоконтакт ООО 1 3, 4 15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр. Гая, 90 36-34-46 Спец. образование, опыт работы

100 Начальник отдела (функционального в 
прочих областях) Дорремстрой МБУ 1  34000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Планово-производственного, в/о автодороги мосты и тоннели или ПГС стаж работы от 5 лет

101 Начальник отряда (в прочих отраслях) 6 ОФПС ГПС по Ульяновской области (договорной) ФКУ 1  17000 Засвияжский районный отдел 432008, Московское шоссе, д.90 40-66-79 В/профессиональное (техническое) образование, служба в ВС РФ, стаж работы в государственной противопожарной 
службе на руководящих должностях не менее 3-х лет
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102 Оператор заправочных станций Ульяновскнефтепродукт ЗАО 25 5 15000 Ленинский районный отдел 432601, Л. Толстого, 91 42-85-59 Среднее, с/п или, в/о.
103 Оператор заправочных станций Ульяновскнефтепродукт ЗАО 49 4 13000 Ленинский районный отдел 432601, Л. Толстого, 91 42-85-59  
104 Оператор котельной ПАТП-1 ОАО 1  12000 Засвияжский районный отдел 432049, Азовская, 55 40-02-57  
105 Оператор котельной Ульяновский мебельный комбинат ООО 3 4 12000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Нефтяников, 12 36-05-45 График удостоверение, опыт работы
106 Оператор моечной установки Кириллова Нина Ивановна ИП 10  7500 Ленинский районный отдел 432071, Крымова, 67 27-18-19 Автомойщик
107 Оператор связи Почта России ФГУП 10  10000 Ленинский районный отдел 432099, Гончарова, 9/62, 1 этаж 42-23-59  

108 Официант Райская кухня ООО 1  8280 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 17а, предварительно 
звонить 27-26-26  

109 Официант Умнов Михаил Юрьевич ИП 4  10000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Гончарова, 23 этаж 12 42-09-09 Официант-бармен, наличие медкнижки
110 Охранник Спрут ЧОП ООО 5 4 10000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Хрустальный, 2/81 35-94-77 График, удостоверение частного охранника или свидетельство об окончании спецподготовки, опыт работы

111 Охранник Форт+ ЧОП ООО 6  10000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Хрустальный, 2/81 35-94-77 График, удостоверение частного охранника обязательно или наличие свидетельства об окончании спец подготовки, 
опыт работы

112 Педагог дополнительного образования Детско-юношеский центр 3 МБОУ ДОД 1  6727 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Полбина, 21 73-64-23 Высшее профессиональное образование, опыт работы желателен; возможно трудоустройство в рамках выделенной 
квоты для инвалидов

113 Педагог дополнительного образования ССКО школа-интернат VI вида 1 Улыбка ОГКОУ 1  8000-10000 Засвияжский районный отдел 432034, пр. 50 лет ВЛКСМ, 5а, корпус 1 48-80-87 Хореограф
114 Педагог-организатор Детско-юношеский центр 3 МБОУ ДОД 1  6726 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Полбина, 21 73-64-23 Опыт работы желателен, соответствие занимаемой должности
115 Повар Гулливер ЗАО 4 4, 5 14500 Железнодорожный районный отдел 432035, пр. Гая, 65 27-49-36 -Кондитер /все районы города график 3/3 спец. образование, опыт работы

116 Повар Райская кухня ООО 1  17250 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 17а, предварительно 
звонить 27-26-26  

117 Повар ССКО школа-интернат VI вида 1 Улыбка ОГКОУ 1  8000-10000 Засвияжский районный отдел 432034, пр. 50 лет ВЛКСМ, 5а, корпус 1 48-80-87 Среднее специальное образование

118 Подсобный рабочий Алгоритм ООО 3  15000 Заволжский районный отдел 432022, ул. 1 МТС, д. 19, офис 7 52-94-55 Работа вахтовым методом (в Калужской, Московской, Самарской областях) предварительно звонить по тел. 52-94-55, 
52-83-83

119 Подсобный рабочий Инвестстрой М ООО 1  17000 Засвияжский районный отдел 432045, Московское шоссе, 22 строго предварительно 
звонить 61-18-44 Опыта работы

120 Подсобный рабочий ПТС Групп ООО 5  10000-
15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 10 8965 696-

66-76 Разнорабочий

121 Подсобный рабочий Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  15000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21  

122 Подсобный рабочий Центрстрой ООО 2  15000 Засвияжский районный отдел 432034, ул. Московское шоссе, 68 8960 372-
11-86 В строительстве

123 Портной Гранд ООО 2 3, 4 14000 Железнодорожный районный отдел 432006, ул. Локомотивная, 17а 79-67-40 Первоочередной прием граждан, прибывающих из Украины спец. образование, опыт работы за профмашиной, возмож-
но временное трудоустройство

124 Почтальон Почта России ФГУП 15  10000 Ленинский районный отдел 432099, Гончарова, 9/62, 1 этаж 42-23-59  
125 Продавец продовольственных товаров Вики-Фираго ООО 1  12000 Ленинский районный отдел 432071, К. Маркса, 50 44-87-80  

126 Продавец продовольственных товаров Донскова Ольга Игоревна ИП 1  10000-
15000 Засвияжский районный отдел 432045, Московское шоссе, 74, собесед. строго с 13 до 

16, предвар. звонить 27-28-80  

127 Продавец продовольственных товаров Ивла-ОПТ ЗАО 2  8000 Ленинский районный отдел 432000, Гончарова, 30 2 этаж 41-61-44 Продавец в кафе «Баскин-Роббинс»

128 Продавец продовольственных товаров Райская кухня ООО 1  10350 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 17а, предварительно 
звонить 27-26-26 Кассир

129 Продавец-консультант Авторай-КИА ООО 1  8000 Засвияжский районный отдел 432026, Московское шоссе, 17а 27-26-26 В/образование, опыт работы не менее 1 года, знание устройства а/м
130 Продавец-консультант Авторай-Центр ООО 1  8000 Засвияжский районный отдел 432045, ул. Московское шоссе, д. 1д 27-26-26 В/об, знание устройства автомобилей, опыт продаж не менее 3-х лет, знание 1С

131 Регулировщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов Ульяновский механический завод ОАО 10 3, 5 18000 Засвияжский районный отдел 432008, Московское шоссе, 94 48-70-49 Высшее радиотехническое образование, опыт работы

132 Рентгенолаборант Медицинский центр Вербри + ООО 1  10000 Железнодорожный районный отдел 432017, спуск Минаева, 6 58-20-40 Ср/сп образование, специализация рентгенология, сертификат
133 Рентгенолаборант Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 3  12000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Сертификат специалиста
134 Санитарка (мойщица) Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  7000 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 В стационар
135 Санитарка (мойщица) Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 2  9254 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11  
136 Санитарка (мойщица) Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1  9254 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Ул. Металлистов 28
137 Санитарка (мойщица) Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 2  9254 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4 32-63-11 Палатная /3 пр-д Инженерный, 3
138 Санитарка (мойщица) Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 10  8500 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21  
139 Санитарка (мойщица) Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 4  8500 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Санитарка хирургического отделения
140 Сборщик изделий из древесины ПТС Групп ООО 3  15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 10 89656966676 Опыт работы возможно обучение на рабочем месте

141 Секретарь руководителя Промстройкомплект ОАО 1  12000 Засвияжский районный отдел 432042, Ефремова, 6 34-09-27 Срочно образование с/с, высшее, опыт работы не менее 2-х лет, уверенный пользователь ПК, знание делопроизводства, 
грамотная речь, работа в Засвияжском районе

142 Слесарь механосборочных работ Автодом ООО 5  7000 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 8, предварит. звонить 65-60-14 Сборка автомобилей специального назначения, обучения во время работы

143 Слесарь по ремонту автомобилей Автодом ООО 1  15000 Засвияжский районный отдел 432026, ул. Московское шоссе, д. 8, предварит. звонить 65-60-14 Опыт обслуживания и ремонта автомобилей УАЗ, выполнение операции по предпродажной подготовке автомобилей 
УАЗ, выполнение мелкосрочного ремонта

144 Слесарь по ремонту агрегатов Дорремстрой МБУ 1 5 17000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Начальное профессиональное образование, стаж работы от 2-х лет
145 Слесарь по ремонту подвижного состава Вагонное ремонтное депо Ульяновск 1 5 18000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Диспетчерский, 33б 78-61-91 График 2/2, начальное профессиональное образование, опыт работы
146 Слесарь по ремонту подвижного состава Вагонное ремонтное депо Ульяновск 2 5 18000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Диспетчерский, 33б 78-61-91 График 2/2, опыт работы работа в правобережье
147 Слесарь-ремонтник Алев ЗАО 2  17000 Заволжский районный отдел 432072, 14 пр-д Инженерный, 9, доб. тел. 205 25-01-99 Холодильно-компрессорный цех, опыт работы, ответственность, исполнительность

148 Слесарь-ремонтник Инвестстрой М ООО 1  20000 Засвияжский районный отдел 432045, Московское шоссе, 22 строго предварительно 
звонить 61-18-44 Опыт работы

149 Слесарь-сантехник Алгоритм ООО 3  15000 Заволжский районный отдел 432022, ул. 1 МТС, д. 19, офис 7 52-94-55 Работа вахтовым методом (в Калужской, Московской, Самарской областях) предварительно звонить по тел.: 52-94-59, 
52-83-83, опыт работы от 3-х лет

150 Слесарь-сантехник Ульяновский региональный центр связи 1 4, 5 16000 Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Локомотивная, 102 78-63-53 Спец. образование, удостоверение, опыт работы
151 Слесарь-сантехник Управляющая Компания Солидарность ООО 2 5 18000 Засвияжский районный отдел 432018, ул. Шигаева, 19 офис 84 70-50-57 Наличие удостоверения

152 Специалист Дорремстрой МБУ 1 Ведущий 24000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Производственно-технического отдела, в/о автодороги мосты и тоннели или ПГС, стаж работы от 5 лет желательно в 
строительно-дорожной организации

153 Станочник-распиловщик ПТС Групп ООО 1 3, 4 15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 10 8965 696-
66-76 Опыт работы

154 Столяр Вагонное ремонтное депо Ульяновск 1 4 16000 Железнодорожный районный отдел 432012, пер. Диспетчерский, 33б 78-61-91 График 2/2 спец. образование, опыт работы работа в правобережье

155 Столяр ПТС Групп ООО 8 3, 5 10000-
15000 Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 10 8965 696-

66-76 -Плотник спец. образование, опыт работы приветствуется

156 Техник Муканов Ильдус Амержанович ИП 3  7000 Засвияжский районный отдел 432045, ул. Московское шоссе, д 34 8909 355-
87-10 Работа с техникой с/с образование, знание механосборочных работ (работа с техникой)

157 Тракторист Дорремстрой МБУ 15 4 21000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98 Удостоверение, сезон, стаж работы от 1 года
158 Тракторист Ульяновский региональный центр связи 1  16000 Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Локомотивная, 102 78-63-53 Спец. образование, удостоверение, опыт работы приветствуется

159 Тренер СДЮСШОР №6 МБОУ ДОД 1  6726 Засвияжский районный отдел 432029, ул. Фруктовая, 4 61-69-17 Тренер-преподаватель по хореографии, с/с или высшее профессиональное образование, желателен, опыт работы от 
3-х лет.

160 Уборщик производственных и служебных 
помещений Авторай-КИА ООО 1  11500 Засвияжский районный отдел 432026, Московское шоссе, 17а 27-26-26  

161 Уборщик производственных и служебных 
помещений Дорремстрой МБУ 1  10000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11 35-40-98  

162 Уборщик производственных и служебных 
помещений Ульяновский Механический Завод ОАО 5  7800 Засвияжский районный отдел 432008, Московское шоссе, 94 48-70-49 Служебных помещений и сан. узлов

163 Уборщик производственных и служебных 
помещений Управляющая компания Солидарность ООО 2  7500 Засвияжский районный отдел 432018, ул. Шигаева 19 офис 84 70-50-57 Подъездов

164 Учитель Развитие ОГБОУ ОЦДК 1  7500-10000 Заволжский районный отдел 432057, ул. врача Михайлова, д. 54 52-62-43 Русский язык и литература, в/о
165 Учитель ССКО школа-интернат VI вида 1 Улыбка ОГКОУ 1  8000-10000 Засвияжский районный отдел 432034, пр. 50 лет ВЛКСМ, 5а, корпус 1 48-80-87 Дефектолог, педагогическое образование

166 Фельдшер Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 2  12700 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 Фельдшер в отделение неотложной медицинской помощи с/п образование. Наличие сертификата по специальности 
«лечебное дело» или «скорая и неотложная мед. помощь». Опыт практической работы.

167 Фельдшер Детская городская клиническая больница города Ульяновска ГУЗ 7  10700 Ленинский районный отдел 432071, ул. Орлова, 21, 23 46-31-15 В дошкольно-школьное отделение сертификат по специальности лечебное дело, опыт практической работы

168 Формовщик железобетонных изделий и 
конструкций Формовка ООО 10  8500 Засвияжский районный отдел 432042, Московское шоссе, 56 34-85-49 Опыт работы не обязателен

169 Швея Гранд ООО 12 2, 4 14000 Железнодорожный районный отдел 432006, ул. Локомотивная, 17а 79-67-40 Первоочередной прием граждан, прибывающих из Украины спец. образование, опыт работы приветствуется возможно 
трудоустройство с неполным рабочим днем с неполной рабочей неделей или временно

170 Штукатур Домул. ООО 10  10000-
15000 Засвияжский районный отдел 432049, ул. Парниковая, 2б, предварительно звонить 8927 800-

28-88
 

171 Штукатур Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2  15000-
20000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 -Маляр

172 Экономист Автобаза УФПС 1 1 11200 Ленинский районный отдел 432000, Урицкого, 17 46-38-35 (1 категория), в/о. Знание 1С, опыт работы
173 Экономист по планированию Центр стандартизации, метрологии и сертификации ФГУ 1  18000 Ленинский районный отдел 432000, ул. Урицкого, 13 46-42-13 В/о, опыт работы от 3-х лет.

174 Электрогазосварщик Алгоритм ООО 5  15000 Заволжский районный отдел 432022, ул. 1 МТС, д. 19, офис 7 52-94-55 Работа вахтовым методом (в Калужской, Московской, Самарской областях) предварительно звонить по тел.: 52-94-55, 
52-83-83, опыт работы от 3-х лет

175 Электрогазосварщик Ульяновский речной порт ОАО 2 5 19000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Портовая, 25 42-98-14 Спец. образование, опыт работы
176 Электрогазосварщик Управляющая компания Солидарность ООО 2  20000 Засвияжский районный отдел 432018, ул. Шигаева, 19, офис 84 70-50-57 Наличие удостоверения

177 Электрогазосварщик Центрстрой ООО 1 4, 5 15000 Засвияжский районный отдел 432034, ул. Московское шоссе, 68 8960 372-
11-86 В строительстве, опыт работы

178 Электромонтер по рем. И обслуж. Аппара-
туры и устройств связи Ульяновский региональный центр связи 7 3, 5 17000 Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Локомотивная, 102 78-63-53 Спец. образование, опыт работы приветствуется

179 Электромонтер по ремонту и монтажу ка-
бельных линий Алгоритм ООО 3  15000 Заволжский районный отдел 432022, ул. 1 МТС, д. 19, офис 7 52-94-55 Работа вахтовым методом (в Калужской, Московской, Самарской областях) предварительно звонить по тел.: 52-94-55, 

52-83-83, опыт работы от 3-х лет

180 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Автобаза УФПС 1 5 6426 Ленинский районный отдел 432000, Урицкого, 17 46-38-35 Наличие разряда, опыт работы

181 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Акрэм ООО 1 3, 4 13000 Железнодорожный районный отдел 432035, п-д Обувщиков, 6 36-02-36 Спец. образование, 3-4 группа допуска, опыт работы

182 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Монолитстрой-Плюс ООО 1 3, 6 18000 Ленинский районный отдел 432027, Симбирская, 7/1 46-36-71 Наличие удостоверения, записи в трудовой книжке (разрыв в стаже электрика не больше года), опыт работы.

183 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Почта России ФГУП 1 4 8763 Ленинский районный отдел 432099, Гончарова, 9/62, 1 этаж 42-23-59 Электрик

184 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Промстройкомплект ОАО 1 4, 5 19500 Засвияжский районный отдел 432042, Ефремова, 6 34-09-27 Электромонтер по ремонту и обслуживанию портальных кранов (срочно) образование по специальности, опыт работы не 

менее 3-х лет, наличие удостоверения (диплома) установленного образца; работа в Заволжском районе «Королевка»

185 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Промстройкомплект ОАО 1 4, 5 19500 Засвияжский районный отдел 432042, Ефремова, 6 34-09-27 По ремонту и обслуживанию портальных кранов (Винпричал) образование по специальности, опыт работы не менее 3-х 

лет, наличие удостоверения (диплома) установленного образца; работа в железнодорожном районе «Винпричал»

186 Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Управляющая компания Солидарность ООО 4 6 18600 Засвияжский районный отдел 432018, ул. Шигаева, 19 офис 84 70-50-57 Н/п образование, опыт работы в многоквартирных домах желателен

187 Электромонтер-линейщик по монтажу воз-
душных линий НПФ Элекс ООО 1  22000 Ленинский районный отдел 432000, ул. Зои Космодемьянской, 21 46-70-70 Электромонтажник по монтажу воздушных линий с/п образование, опыт работы от 2х лет.

188 Эпидемиолог Центральная клиническая медико-санитарная часть ГУЗ 2 Помощник 12000 Засвияжский районный отдел 432026, Лихачева, 12 48-14-21 Помощник эпидемиолога сертификат специалиста
189 Юрисконсульт Ульяновский детский дом Гнездышко ОГКОУ 1  13000 Засвияжский районный отдел 432032, Терешковой, 3а 45-27-98 Юридическое образование

190 Юстировщик Ульяновский Механический Завод ОАО 1 6 21000-
22000 Засвияжский районный отдел 432008, Московское шоссе, 94 48-70-49 Юстировщик деталей и приборов высшее (среднее профессиональное образование), навыки юстировки оптико-меха-

нических приборов


