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ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014 №153

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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья-
новск, рассмотрев внесенный Главой администрации города проект бюджета муниципального образования «го-
род Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с учетом итогового документа публичных 
слушаний от 31 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 поступле-
ния 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 безвозмезд-
ные 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 277289,6 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 % объ-
ема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «город Улья-
новск»:
- 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 Ульяновск»:
- на 2015 год в сумме 2606530,20 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 образо-
вания «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 соответ-
ствии с нормативами распределения доходов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» 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 доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 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 образования «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 решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 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 безвоз-
мездное 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 обязательств:
- 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 22000,0 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 муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляется в случаях:
- компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспор-
том;
- компенсации недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомо-
бильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по креди-
там действующим субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансового обеспечения (возмещения) части затрат автономной некоммерческой организации «Ульяновский 
центр развития предпринимательства», связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультацион-
ных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
- финансового обеспечения социально ориентированным некоммерческим организациям части затрат, связан-
ных с реализацией проектов в рамках осуществления установленной учредительными документами деятель-
ности;
- проведения некоммерческими организациями мероприятий, направленных на укрепление межнационального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»;
- финансового обеспечения (возмещения) затрат некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах террито-
рии, установленных решением Ульяновской Городской Думы, связанных с осуществлением основных направле-
ний деятельности территориального общественного самоуправления;
- 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 осуществлении 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, осу-
ществляется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
18. Установить, что расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
и реконструкцию объектов муниципальной собственности производятся в соответствии с адресной инвестици-
онной программой муниципального образования «город Ульяновск» и порядком осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск», утверж-
даемыми нормативными правовыми актами администрации города Ульяновска.
19. В ходе исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» руководителям муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений не допускать внесения изменений в планы финансово-хозяйственной 
деятельности в части перераспределения плановых выплат, предусмотренных за счет средств бюджета муни-
ципального образования «город Ульяновск», приводящих к недостатку средств по выплатам на оплату труда, 
начислениям по оплате труда, коммунальным 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 начисле-
ния на оплату труда, оплату коммунальных услуг, уплату налогов для направления их на иные статьи расходов, 
если данное уменьшение приведет к недостатку ассигнований по уменьшаемым статьям расходов.
20. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных кассовых поступлений на 
соответствующий период, в размере не менее 35% от суммы перевыполнения, направляются на погашение му-
ниципального долга без внесения изменений в настоящее решение.
21. Разрешить главным распорядителям и получателям средств бюджета муниципального образования «го-
род Ульяновск» в случае необходимости производить расчеты по погашению кредиторской задолженности 
прошлых лет. Данные расчеты должны производиться в пределах бюджетных ассигнований на 2015 год по 
соответствующим целевым статьям и видам расходов, при условии недопущения образования кредиторской 
задолженности по обязательствам текущего года и недопущения нарушений бюджетного законодательства в 
предыдущем году в части принятия бюджетных обязательств.
22. Руководители органов местного самоуправления, руководители отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города Ульяновска, а также иных муниципальных органов не вправе принимать 
в 2015 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муници-
пальных казенных учреждений.
23. Бюджетные кредиты юридическим лицам в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов не пред-
ставлять.
24. В целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, администрация 
города Ульяновска может привлекать бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 муниципальных про-
грамм:
- 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 «город Улья-
новск»:
- 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 остатки средств, образовав-
шиеся 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 Ульяновска М.П. Беспалова

Приложение №1
к решению Ульяновской 

Городской Думы
от 26.11.2014 №153

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, находящи-
еся 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 
залог, 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 материаль-
ных 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 реа-
лизации 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 грани-
цах 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 со-
действия 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 го-
родских округов

412 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных 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 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)

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

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 (парковоч-
ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования 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 го-
родских округов

422  2 07 04010 04 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе до-
бровольных 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
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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 
реформированию 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 администра-
ции 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 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих 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, причитаю-
щееся 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 общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий 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 26.11.2014 №153

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

Код 
главного 

администра-
тора

Код источников финан-
сирования дефицита 

бюджета
Наименование

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

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

412 Финансовое управление администрации города Ульяновска

412 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

412 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

414 Администрация города Ульяновска

414 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских 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 Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

414 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

Приложение №3
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

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, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

5 763,10

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской 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 на-
логообложения 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 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям

10 250,00

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 раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных 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 пред-
приятий 9 500,00

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-
логов 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 государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства 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 
муниципальных 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 соб-
ственность 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
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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 правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской 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 
табачной продукции

4 832,30

1 16 08010 01 0000 140

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

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 потре-
бителей

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, причиненного окружающей 
среде 1 800,00

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 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 субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 

4 108,00

1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов 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 бюджет-
ной 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 пол-
номочий 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 попече-
ния 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

2 125,00

 

 - на финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных 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 жиз-
ненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием

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 бюджет-
ных 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 степени 
кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую 
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразо-
вательных организациях штатные должности, предусмотренные 
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 огра-
ниченными возможностями здоровья образования в муниципаль-
ных 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 от-
дельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области об административных правона-
рушениях

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, причи-
тающееся 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 так-
же обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных 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 26.11.2014 №153

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 4 464 221,40 4 538 136,00
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 809 020,50 2 997 224,90
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 809 020,50 2 997 224,90

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

2 771 992,20 2 957 583,30

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

21 228,50 22 649,80

 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 552,60 10 144,90

 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

6 247,20 6 846,90

1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), реа-
лизуемые на территории Российской Фе-
дерации

26 695,60 21 993,20

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

26 695,60 21 993,20

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10 115,00 8 333,30

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

208,10 171,50

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

16 008,40 13 188,50

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

364,10 299,90

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 268 728,20 230 320,50

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 256 556,90 217 698,30

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 256 556,90 217 698,30

 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 системы налогообложения 11 549,30 11 988,20

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

11 549,30 11 988,20

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 574 090,80 595 060,00
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 124 746,90 136 729,20

 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

124 746,90 136 729,20

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 449 343,90 458 330,80

 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

31 454,00 32 083,20

 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

31 454,00 32 083,20

 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

417 889,90 426 247,60

 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

417 889,90 426 247,60

 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 92 466,60 98 298,70

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

92 116,60 97 948,70

 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

92 116,60 97 948,70

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

350,00 350,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу спе-
циального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов 

350,00 350,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

350,00 350,00

1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным 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, воз-
никшим до 1 января 2006 года) 20,00 20,00

1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

20,00 20,00

 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

298 458,30 279 472,30

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

10 300,00 10 300,00

1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

10 300,00 10 300,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

272 990,00 254 165,00

 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

205 200,00 195 500,00

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

205 200,00 195 500,00

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

5 600,00 5 600,00

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

5 600,00 5 600,00

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

62 190,00 53 065,00

1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

62 190,00 53 065,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 9 500,00 9 500,00

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

9 500,00 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 город-
скими округами

9 500,00 9 500,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

5 668,30 5 507,30

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 668,30 5 507,30

1 11 09044 04 0000 120

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

5 668,30 5 507,30

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 44 131,50 44 131,50

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 44 131,50 44 131,50
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1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

2 080,80 2 080,80

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

1 316,40 1 316,40

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 11 275,00 11 275,00

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 29 459,30 29 459,30

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 23 376,80 23 381,80

 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) получателями средств бюджетов 
городских округов 

216,00 221,00

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 23 160,80 23 160,80

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства 23 160,80 23 160,80

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

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 237 000,00 158 000,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

207 000,00 138 000,00

1 14 02040 04 0000 410

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

207 000,00 138 000,00

1 14 02043 04 0000 410

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

207 000,00 138 000,00

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

30 000,00 20 000,00

1 14 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

30 000,00 20 000,00

1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

30 000,00 20 000,00

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

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 1 119,00 783,00

 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, 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 Рос-
сийской Федерации

895,20 626,40

 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

223,80 156,60

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

968,00 968,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

4 835,90 4 839,70

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

4 760,00 4 760,00

1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

75,90 79,70

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

10 061,80 9 864,10

1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о недрах

567,00 567,00

1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

1 069,80 872,10

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

7 935,00 7 935,00

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 490,00 490,00

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обе-
спечения санитарно- эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

6 700,00 6 700,00

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения 2 780,10 2 919,10

1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние 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 наруше-
ние 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 правонарушения в области дорожного 
движения

2 731,60 2 868,10

1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств 

900,00 1 000,00

1 16 32000 04 0000 140

 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

900,00 1 000,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 

150,10 150,10

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

150,10 150,10

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

1 16 35020 04 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских 
округов 

1 800,00 1 800,00

1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществля-
ющими 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 транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

350,00 350,00

1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции об электроэнергетике

666,70 666,70

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

4 201,00 4 405,90

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о промышленной безопасности

5 100,00 5 100,00

1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 

4 108,00 4 108,00

1 16 51020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

4 108,00 4 108,00

 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

46 069,10 46 155,10

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

46 069,10 46 155,10

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 2 826 718,28 2 865 646,68

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 826 718,28 2 865 646,68

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

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 168 916,80 168 916,80

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

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

8 254,40 38 452,90

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8 254,40 38 452,90

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 8 254,40 38 452,90

 

- на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих в связи с организа-
цией деятельности по оздоровлению работ-
ников органов местного самоуправления, 
муниципальных органов и муниципальных 
учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области, замещающих в них 
должности, не являющиеся муниципальны-
ми должностями или должностями муници-
пальной службы

3 306,40 3 504,90

 

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

4 948,00 4 948,00

 

- на реализацию государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие 
культуры и сохранение объектов куль-
турного наследия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2018 годы (реконструкция и 
проведение ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной 
собственности)

0,00 30 000,00

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований 

2 649 478,58 2 658 208,48

2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1 432,70 0,00

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1 432,70 0,00

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

168 637,28 171 176,58

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

168 637,28 171 176,58

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществле-
нием 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 образо-
вательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения

1 963,00 2 195,00

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находя-
щихся в образовательных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием

12 169,20 12 895,90

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) клас-
сов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных вы-
плат

4 088,30 4 081,10

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с выплатой роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и частные об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части, внесен-
ной в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми

119 611,80 119 865,70

 

- 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 дополнительного профес-
сионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

6 066,90 7 265,30

 

- 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»

7 583,10 7 605,40

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 
единовременных денежных выплат педаго-
гическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагоги-
ческих работников, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского 
типа) Ульяновской области)

6 030,00 6 030,00

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной доплаты за наличие ученой 
степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
имеющим ученую степень и замещающим 
(занимающим) в указанных общеобразова-
тельных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными 
стандартами,

235,60 235,60

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с предоставле-
нием бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной литера-
туры, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях

1 887,40 2 000,60

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией 
и обеспечением деятельности муници-
пальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Ульяновской 
области

6 215,20 6 215,20

 

- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с проведением на 
территории Ульяновской области публич-
ных мероприятий

11,20 11,20

 
- на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных

2 708,50 2 708,50

 

- на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определе-
нием перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных правона-
рушениях

46,08 46,08

 

- на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлени-
ем нормативов потребления населением 
твердого топлива

21,00 21,00

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

66 086,20 73 889,70

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

66 086,20 73 889,70

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 413 322,40 2 413 142,20

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 2 413 322,40 2 413 142,20

 

 - на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 476 007,20 1 475 826,90

 

 -на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

937 315,20 937 315,30

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 68,50 68,50

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

68,50 68,50

2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

68,50 68,50

 Итого доходов: 7 290 939,68 7 403 782,68

Приложение №5
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

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 Федерации 303 994,00

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 453 994,00

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 453 994,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 150 000,00

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 150 000,00

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 150 000,00

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

150 000,00

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

150 000,00

01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

150 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 150 000,00
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 824 043,18
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 824 043,18
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 824 043,18

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 7 824 043,18

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 974 043,18
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 974 043,18
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 974 043,18

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 7 974 043,18

 ИТОГО источников финансирования дефицита 453 994,00

Приложение №6
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на плановый период 2016 и 2017 годов
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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 Россий-
ской Федерации 446 422,10 453 813,60

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 1 880 122,10 872 613,60

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

1 880 122,10 872 613,60

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 1 433 700,00 418 800,00

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

1 433 700,00 418 800,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,00 0,00

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 171 061,78 8 276 396,28
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 171 061,78 8 276 396,28

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 9 171 061,78 8 276 396,28

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 9 171 061,78 8 276 396,28

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 171 061,78 8 276 396,28
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 171 061,78 8 276 396,28

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 9 171 061,78 8 276 396,28

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов 9 171 061,78 8 276 396,28

 ИТОГО источников финансирования дефицита 446 422,10 453 813,60

Приложение №7
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

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 * * * * * 890 173,46900
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 * * * * 2 220,30000

Обеспечение функционирования представительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» 01 02 77 0 0000 * 2 220,30000

Глава муниципального образования «город Ульяновск» 01 02 77 1 0000 * 2 220,30000
Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 02 77 1 0011 * 2 220,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 77 1 0011 100 2 220,30000

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 * * * * 83 439,70000

Обеспечение функционирования представительного органа 
муниципального образования «город Ульяновск» 01 03 77 0 0000 * 83 439,70000

Депутаты Ульяновской Городской Думы 01 03 77 2 0000 * 3 774,40000
Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 03 77 2 0011 * 3 774,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 77 2 0011 100 3 774,40000

Аппарат Ульяновской Городской Думы 01 03 77 3 0000 * 79 665,30000
Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 03 77 3 0011 * 53 625,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 77 3 0011 100 53 625,50000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 03 77 3 0019 * 26 039,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 77 3 0019 200 26 018,80000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 3 0019 800 21,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 * * * * 249 547,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 01 04 30 0 0000 * 1 113,60000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

01 04 30 1 0000 * 290,50000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 30 1 6501 200 290,50000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

01 04 30 2 0000 * 823,10000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 01 04 30 2 6502 * 823,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 30 2 6502 100 823,10000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования «город 
Ульяновск»

01 04 81 0 0000 * 248 433,40000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы управления 01 04 81 1 0000 * 248 433,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 04 81 1 0011 * 210 779,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 81 1 0011 100 210 779,30000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 04 81 1 0019 * 37 654,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 81 1 0019 200 37 507,30000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 1 0019 800 146,80000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 * * * * 45 697,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 01 06 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

01 06 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

01 06 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 01 06 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 30 2 6502 100 63,30000

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «город Ульяновск» 01 06 78 0 0000 * 13 015,90000

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «город Ульяновск» и его заместитель 01 06 78 1 0000 * 2 997,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 06 78 1 0011 * 2 997,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 78 1 0011 100 2 997,40000

Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования «город Ульяновск» 01 06 78 2 0000 * 10 018,50000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 06 78 2 0011 * 8 072,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 78 2 0011 100 8 072,40000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 06 78 2 0019 * 1 946,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 78 2 0019 200 1 941,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 78 2 0019 800 5,00000
Обеспечение функционирования исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования «город 
Ульяновск»

01 06 81 0 0000 * 32 602,40000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы управления 01 06 81 1 0000 * 32 602,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 06 81 1 0011 * 28 449,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 81 1 0011 100 28 449,90000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 06 81 1 0019 * 4 152,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 * * * * 51 588,30000
Обеспечение функционирования Ульяновской городской из-
бирательной комиссии 01 07 79 0 0000 * 11 588,30000

Члены Ульяновской городской избирательной комиссии 01 07 79 1 0000 * 3 352,60000
Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 07 79 1 0011 * 3 352,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 79 1 0011 100 3 352,60000

Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии 01 07 79 2 0000 * 8 235,70000
Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 07 79 2 0011 * 6 670,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 07 79 2 0011 100 6 670,40000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 07 79 2 0019 * 1 565,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 му-
ниципального образования «город Ульяновск» 01 07 82 0 0000 * 40 000,00000

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния «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 (муни-
ципальных) нужд 01 07 82 9 6254 200 40 000,00000

Резервные фонды 01 11 * * * * 22 000,00000
Реализация функций органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Ульяновск» 01 11 82 0 0000 * 22 000,00000

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 01 11 82 9 0000 * 22 000,00000

Резервный фонд администрации города Ульяновска 01 11 82 9 6253 * 22 000,00000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 82 9 6253 800 22 000,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 * * * * 435 681,16900
Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота»

01 13 12 0 0000 * 1 370,00000

Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота»

01 13 12 3 0000 * 1 370,00000

Участие в Европейской сети Всемирной организации здра-
воохранения 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 катего-
рий населения

01 13 12 3 6287 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 01 13 12 3 6288 200 955,90000

Участие в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и 
качества жизни населения «Здоровые города, районы и по-
селки»

01 13 12 3 6539 * 64,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12 3 6539 800 64,10000

Муниципальная программа «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

01 13 13 0 0000 * 4 000,00000

Раздел «Предоставление консультационной поддержки, а 
также поддержки в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев со-
циально ориентированных НКО» муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

01 13 13 1 0000 * 300,00000

Проведение обучающих семинаров для работников и до-
бровольцев социально-ориентированных некоммерческих 
организаций

01 13 13 1 6145 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 13 1 6145 200 200,00000

Мероприятия по консультационной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций (листовки, 
брошюры, и др.)

01 13 13 1 6146 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 13 1 6146 200 100,00000

Раздел «Финансовая поддержка социально-ориентирован-
ных НКО» муниципальной программы «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

01 13 13 2 0000 * 3 700,00000

Субсидии из бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях финансового обеспечения части за-
трат, связанных с реализацией проектов в рамках осущест-
вления установленной учредительными документами дея-
тельности

01 13 13 2 6516 * 3 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01 13 13 2 6516 600 3 700,00000

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 13 17 0 0000 * 28 104,78900

Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных 
отношений, в том числе оптимизация структуры муниципаль-
ного имущества муниципального образования «город Улья-
новск» с целью сохранения в муниципальной собственности 
имущества, необходимого для исполнения полномочий ор-
ганами местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск» муниципальной программы «Совер-
шенствование управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «город Ульяновск»

01 13 17 3 0000 * 19 904,78900

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «город Ульяновск», в том чис-
ле оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

01 13 17 3 6246 * 19 904,78900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 17 3 6246 200 19 904,78900

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 
«Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью 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 (муни-
ципальных) нужд 01 13 17 4 6178 200 1 700,00000

Раздел «Реализация Генерального плана города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Совершенствование управ-
ления муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «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 (муни-
ципальных) нужд 01 13 17 5 6251 200 6 500,00000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 01 13 19 0 0000 * 74,90000

Раздел «Развитие архивного дела» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 19 2 0000 * 63,90000

Текущий и капитальный ремонт здания муниципального ка-
зенного учреждения «Ульяновский городской архив» 01 13 19 2 6185 * 43,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 01 13 19 2 6347 200 20,00000

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 

01 13 19 6 0000 * 11,00000

Развитие кадрового потенциала и совершенствование систе-
мы поощрения работников отрасли 01 13 19 6 6195 * 11,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 
молодежной 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-
нравственным ценностям

01 13 29 1 6519 * 400,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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» муници-
пальной программы «Согласие»

01 13 29 3 0000 * 100,00000

Организация и проведение мероприятий, способствующих 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов 01 13 29 3 6521 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 29 3 6521 200 100,00000

Раздел «Совершенствование муниципального управления в 
сфере межнациональной политики. Совершенствование вза-
имодействия органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» с институтами граж-
данского 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 муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

01 13 29 4 6522 * 800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01 13 29 4 6522 600 800,00000

Раздел «Создание благоприятной информационной среды 
межнационального взаимопонимания на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Согласие»

01 13 29 5 0000 * 450,00000

Размещение в печатных СМИ и на телевидении информа-
ционных материалов, посвященных истории, культуре и 
традициям, современной жизни народов, формирующих 
уважительное отношение к представителям различных на-
циональностей, способствующих межнациональному взаи-
мопониманию 

01 13 29 5 6523 * 450,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 29 5 6523 200 450,00000

Раздел «Диагностика этноконтактной и межконфессиональ-
ной ситуации на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие»

01 13 29 6 0000 * 200,00000

Организация проведения социологических исследований по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отно-
шений в муниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 29 6 6524 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 29 6 6524 200 200,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 01 13 30 0 0000 * 157,30000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

01 13 30 1 0000 * 30,80000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 30 1 6501 200 30,80000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

01 13 30 2 0000 * 126,50000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 01 13 30 2 6502 * 126,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 30 2 6502 100 126,50000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в сфере культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 32 0 0000 * 6 693,40000

Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным 
казенным учреждением «Ульяновский городской архив» ве-
домственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архивного дела, допол-
нительного образования детей в сфере культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

01 13 32 2 0000 * 6 693,40000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения культуры «Ульяновский городской 
архив»

01 13 32 2 2059 * 6 693,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 32 2 2059 100 5 277,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 органи-
зации деятельности Комитета по управлению городским 
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ульяновска и МБУ 
«Стройзаказчик»

01 13 33 0 0000 * 109 077,40000
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 Раздел «Обеспечение функций органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Коми-
тета по управлению городским имуществом, земельными ре-
сурсами, архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 1 0000 * 87 777,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

01 13 33 1 0011 * 78 659,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 33 1 0011 100 78 659,00000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

01 13 33 1 0019 * 9 118,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 собствен-
ности к проведению капитального ремонта, строительства и 
осуществление строительного контроля» ведомственной це-
левой программы «Обеспечение организации деятельности 
Комитета по управлению городским имуществом, земельны-
ми ресурсами, архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01 13 33 2 0959 600 21 300,00000

Реализация функций органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Ульяновск» 01 13 82 0 0000 * 277 980,90000

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 01 13 82 9 0000 * 277 980,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление делами администра-
ции города Ульяновска»

01 13 82 9 2159 * 170 419,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01 13 82 9 2159 600 170 419,40000

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «город Ульяновск», в том чис-
ле оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

01 13 82 9 6246 * 67 948,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 82 9 6246 200 47 948,90000

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 согла-
шениями и договорами, заключенными от имени муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

01 13 82 9 6248 * 3 360,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 * 26 252,40000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 9 6249 800 26 252,40000
Разработка Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 
года

01 13 82 9 6296 * 10 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 «го-
род Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 13 83 1 0000 * 6 272,48000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Ульяновской области

01 13 83 1 7101 * 6 215,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 83 1 7101 100 6 215,20000

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об отдельных административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской обла-
сти об административных правонарушениях

01 13 83 1 7102 * 46,08000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 83 1 7102 200 46,08000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с проведением на территории Ульянов-
ской области публичных мероприятий

01 13 83 1 7103 * 11,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 83 1 7103 200 11,20000

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 * * * * * 75 325,80000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 * * * * 69 884,90000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

03 09 15 0 0000 * 69 734,90000

Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 09 15 5 0000 * 69 734,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты 
города Ульяновска»

03 09 15 5 0559 * 69 734,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 09 15 5 0559 600 69 734,90000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 09 18 0 0000 * 150,00000

Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования «город Улья-
новск»

03 09 18 2 0000 * 150,00000

Изготовление, установление и бесплатное распространение 
продукции профилактического и информационного харак-
тера (щитов, знаков, листовок) по вопросам профилактики 
нарушений правил пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах

03 09 18 2 6538 * 150,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 09 18 2 6538 600 150,00000

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 * * * * 5 440,90000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 0 0000 * 5 440,90000

Раздел «Проведение ежегодных городских конкурсов» 
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 1 0000 * 450,00000

Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкур-
сов «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 кон-
курсов «Правопорядок» по двум номинациям «Лучший по 
профессии - участковый уполномоченный полиции города 
Ульяновска», «Лучший по профессии - инспектор по делам 
несовершеннолетних 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 
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования «город Улья-
новск»

03 14 18 2 0000 * 102,00000

Изготовление и бесплатное распространение печатной про-
дукции профилактического и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профи-
лактики терроризма и экстремизма 

03 14 18 2 6317 * 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 18 2 6317 200 40,00000

Изготовление и бесплатное распространение печатной про-
дукции профилактического и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профи-
лактики коррупции

03 14 18 2 6318 * 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 18 2 6318 200 40,00000

Изготовление и бесплатное распространение печатной про-
дукции профилактического и информационного характера 
(буклетов, листовок сувенирных ленточек) по вопросам про-
филактики наркомании

03 14 18 2 6319 * 22,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 18 2 6319 200 22,00000

Раздел «Профилактика распространения наркотиков» му-
ниципальной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 3 0000 * 48,40000

Выявление и уничтожение очагов произрастания наркосо-
держащих растений, используемых для изготовления нарко-
тических средств

03 14 18 3 6299 * 48,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 18 3 6299 200 48,40000

Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности 
организаций социальной сферы на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Обеспечение правопорядка и безопасности на тер-
ритории муниципального образования «город Ульяновск»

03 14 18 4 0000 * 4 840,50000

Обеспечение антитеррористической безопасности в образо-
вательных организациях, учреждениях культуры муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (ремонт ограждений, 
установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение си-
стемами видеонаблюдения, восстановление освещения)

03 14 18 4 6505 * 4 840,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 18 4 6505 200 80,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 03 14 18 4 6505 600 4 760,50000

Национальная экономика 04 * * * * * 861 633,90000
 Общеэкономические вопросы 04 01 * * * * 19 345,10000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 04 01 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

04 01 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 01 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

04 01 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 04 01 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 30 2 6502 100 63,30000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования «город 
Ульяновск»

04 01 81 0 0000 * 19 266,40000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы управления 04 01 81 1 0000 * 19 266,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

04 01 81 1 0011 * 16 164,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 81 1 0011 100 16 164,10000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

04 01 81 1 0019 * 3 102,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 01 81 1 0019 200 3 088,70000

Иные бюджетные ассигнования 04 01 81 1 0019 800 13,60000
Транспорт 04 08 * * * * 286 299,80000
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслу-
живания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 04 08 23 0 0000 * 286 299,80000

Раздел «Развитие городского наземного электрического 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

04 08 23 1 0000 * 66 299,80000

Обновление городского наземного электрического транс-
порта 04 08 23 1 6217 * 64 599,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 08 23 1 6217 200 64 599,80000

Мероприятия по совершенствованию транспортного обслу-
живания инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния

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 * 220 000,00000

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 авто-
мобильным транспортом, осуществляемой транспортными 
средствами категории М3

04 08 23 2 6219 * 20 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 2 6219 800 20 000,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 * * * * 490 099,20000
Муниципальная программа «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

04 09 16 0 0000 * 85 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в 
целях жилищного строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

04 09 16 1 0000 * 85 000,00000

Строительство объектов транспортной инфраструктуры (ав-
томобильных 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

04 09 24 0 0000 * 77 033,40000

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

04 09 24 1 0000 * 77 033,40000

Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений на них 04 09 24 1 6221 * 77 033,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 органи-
зации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений»

04 09 34 0 0000 * 328 065,80000

 Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Улья-
новска и подведомственных ему учреждений»

04 09 34 2 0000 * 328 065,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Дорремстрой» 04 09 34 2 0159 * 273 105,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 09 34 2 0159 600 273 105,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Правый берег» 04 09 34 2 0259 * 54 960,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 09 34 2 0259 600 54 960,10000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 * * * * 65 889,80000
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

04 12 17 0 0000 * 5 280,00000

Раздел «Развитие оборота земель на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Совершенствование управления муниципаль-
ной собственностью муниципального образования «город 
Ульяновск»

04 12 17 1 0000 * 5 280,00000

Мероприятия по развитию земельных отношений на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» 04 12 17 1 6175 * 5 280,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 17 1 6175 200 5 280,00000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

04 12 22 0 0000 * 52 000,00000

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Ульяновске» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

04 12 22 1 0000 * 52 000,00000

Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности

04 12 22 1 6259 * 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 22 1 6259 200 50,00000

Субсидии действующим субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях финансового обеспечения (возме-
щения) части затрат, связанных с погашением процентных 
ставок по кредитам 

04 12 22 1 6321 * 47 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6321 800 47 000,00000
Субсидии автономной некоммерческой организации «Улья-
новский центр развития предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, свя-
занных с расходами по безвозмездному оказанию консуль-
тационных услуг субъектам малого и среднего предприни-
мательства 

04 12 22 1 6331 * 4 950,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 04 12 22 1 6331 600 4 950,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 04 12 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

04 12 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

04 12 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 04 12 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 30 2 6502 100 63,30000

Обеспечение функционирования исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования «город 
Ульяновск»

04 12 81 0 0000 * 8 531,10000

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы управления 04 12 81 1 0000 * 8 531,10000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

04 12 81 1 0011 * 7 881,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 12 81 1 0011 100 7 881,00000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

04 12 81 1 0019 * 650,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 81 1 0019 200 646,10000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 1 0019 800 4,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 * * * * * 619 175,61100
Жилищное хозяйство 05 01 * * * * 132 649,21100
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

05 01 15 0 0000 * 101 330,00000

Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 1 0000 * 80 893,00000

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов 05 01 15 1 6168 * 28 299,40000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 05 01 15 1 6171 200 1 375,80000

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов 05 01 15 1 6256 * 15 339,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 15 1 6256 200 15 339,00000

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 15 1 6354 * 2 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 15 1 6354 200 2 000,00000

Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судеб-
ных инстанций 05 01 15 1 6504 * 33 878,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 15 1 6504 200 33 878,80000

Раздел «Энергосбережение и энергоэффективность» муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 4 0000 * 2 000,00000

Мероприятия по установке приборов учета коммунальных 
ресурсов и узлов погодного регулирования 05 01 15 4 6536 * 2 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 15 4 6536 200 2 000,00000

Раздел «Мероприятия по работе с населением» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город Ульяновск»

05 01 15 6 0000 * 15 246,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Контакт-центр при Главе города 
Ульяновска»

05 01 15 6 0659 * 15 246,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 01 15 6 0659 600 15 246,10000

Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

05 01 15 7 0000 * 3 190,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика» 05 01 15 7 0759 * 3 190,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 01 15 7 0759 600 3 190,90000

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

05 01 17 0 0000 * 31 319,21100

Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муни-
ципальной программы «Совершенствование управления му-
ниципальной собственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 01 17 2 0000 * 31 319,21100

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 05 01 17 2 9602 * 31 319,21100

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 05 01 17 2 9602 400 31 319,21100

Коммунальное хозяйство 05 02 * * * * 20 000,00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

05 02 15 0 0000 * 20 000,00000

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 * * * * 397 431,50000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

05 03 15 0 0000 * 24 970,50000

Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 03 15 2 0000 * 24 970,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Городская специализированная 
похоронная служба города Ульяновска»

05 03 15 2 0859 * 18 870,50000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 05 03 15 2 0859 600 18 870,50000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 15 2 6316 * 6 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 15 2 6316 200 6 000,00000

Поставка и установка малых архитектурных форм на дворо-
вых территориях многоквартирных домов 05 03 15 2 6535 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 15 2 6535 200 100,00000

Муниципальная программа «Благоустройство муниципально-
го образования «город Ульяновск» 05 03 25 0 0000 * 248 145,80000

Раздел «Благоустройство» муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск»

05 03 25 1 0000 * 248 145,80000

Содержание сетей уличного освещения 05 03 25 1 6311 * 113 033,10000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 25 1 6311 200 113 033,10000

Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения 05 03 25 1 6312 * 10 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 25 1 6312 200 10 000,00000

Мероприятия по озеленению 05 03 25 1 6314 * 500,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 25 1 6314 200 500,00000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 1 6316 * 124 612,70000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 25 1 6316 200 124 612,70000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений»

05 03 34 0 0000 * 121 606,70000

 Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Улья-
новска и подведомственных ему учреждений»

05 03 34 2 0000 * 121 606,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению»

05 03 34 2 0359 * 98 576,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 «го-
род Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

05 03 83 1 0000 * 2 708,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией отлова безнадзорных 
домашних животных

05 03 83 1 7110 * 2 708,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 83 1 7110 200 2 708,50000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 05 05 * * * * 69 094,90000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

05 05 15 0 0000 * 28 331,60000

Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «город Ульяновск»

05 05 15 3 0000 * 3 771,20000

Проведение работ по газификации муниципального образо-
вания «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 самоуправ-
ления в сфере ЖКХ» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

05 05 15 9 0000 * 24 560,40000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

05 05 15 9 0011 * 22 496,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 15 9 0011 100 22 496,20000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

05 05 15 9 0019 * 2 064,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 
Ульяновск»

05 05 16 0 0000 * 12 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в 
целях жилищного строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муници-
пального 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

Муниципальная программа «Развитие территориального об-
щественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город 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 
самоуправления в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

05 05 26 1 0000 * 11 880,00000

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим терри-
ториальное общественное самоуправление в границах тер-
ритории, установленных решением Ульяновской Городской 
Думы, направленных на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных с осуществлением основных направ-
лений деятельности 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 самоуправле-
ния 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 (муни-
ципальных) нужд 05 05 26 3 6507 200 30,00000

Разработка и изготовление информационных материалов 
(брошюр, буклетов, листовок) о деятельности ТОС на терри-
тории города Ульяновска

05 05 26 3 6508 * 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 05 26 3 6508 200 150,00000

Изготовление (оформление) выставочно-информационных 
материалов (стендов, наружных вывесок, атрибутики) 05 05 26 3 6509 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 05 26 3 6509 200 100,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 05 05 30 0 0000 * 157,40000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

05 05 30 1 0000 * 30,80000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 05 30 1 6501 200 30,80000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

05 05 30 2 0000 * 126,60000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 05 05 30 2 6502 * 126,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 30 2 6502 100 126,60000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений»

05 05 34 0 0000 * 16 424,90000

 Раздел «Обеспечение функций органов местного самоу-
правления, в том числе отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов управления» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности Коми-
тета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений»

05 05 34 1 0000 * 16 424,90000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

05 05 34 1 0011 * 15 342,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 34 1 0011 100 15 342,30000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

05 05 34 1 0019 * 1 082,60000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 «го-
род Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

05 05 83 1 0000 * 21,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, связанного с установлением нормативов потребле-
ния населением твердого топлива

05 05 83 1 7111 * 21,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 83 1 7111 100 18,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 му-
ниципального образования «город Ульяновск» 06 03 27 0 0000 * 4 000,00000

Раздел «Организация сбора, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды муниципального 
образования «город Ульяновск»

06 03 27 1 0000 * 1 600,00000

Разработка проектной документации рекультивации нару-
шенных (загрязненных) земель, санкционированного разме-
щения строительных отходов 5 класса опасности, уличного 
смета, снега

06 03 27 1 6526 * 600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 27 1 6526 200 600,00000

Рекультивация земельных участков, загрязненных в резуль-
тате несанкционированного размещения отходов 06 03 27 1 6527 * 1 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 27 1 6527 200 1 000,00000

Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого 
фонда» муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды муниципального образования «город Ульяновск»

06 03 27 2 0000 * 2 320,00000

Выполнение работ по составлению межевого плана и када-
стрового паспорта ООПТ МЗ 06 03 27 2 6528 * 620,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 06 03 27 2 6529 200 500,00000

Проведение плановых мероприятий по восстановлению и 
развитию ООПТ МЗ 06 03 27 2 6530 * 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 27 2 6530 200 500,00000

Инвентаризация зеленых насаждений с учетом социальной 
значимости мест их произрастания 06 03 27 2 6531 * 700,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 27 2 6531 200 700,00000

Подготовка и издание доклада «О состоянии и охране окру-
жающей среды города Ульяновска» за год 06 03 27 3 6532 * 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 27 3 6532 200 80,00000

Образование 07 * * * * * 4 375 465,80000
Дошкольное образование 07 01 * * * * 1 569 580,60000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 01 11 0 0000 * 90 270,30000

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 01 11 1 0000 * 84 770,30000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с 
приобретением и установкой оборудования, благоустрой-
ством территории

07 01 11 1 6113 * 37 770,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 1 6113 600 37 770,30000

Строительство зданий дошкольных образовательных органи-
заций «под ключ» с приобретением и установкой оборудова-
ния, 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 образователь-
ных организаций, ранее использовавшихся не по целевому 
назначению, с приобретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

07 01 11 1 6510 * 24 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 1 6510 600 24 000,00000

Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

07 01 11 2 0000 * 500,00000

Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» 
среди дошкольных образовательных организаций города 
Ульяновска; «Здоровая школа» среди общеобразователь-
ных организаций города Ульяновска; «Здоровый ребенок» 
среди организаций дополнительного образования детей го-
рода Ульяновска 

07 01 11 2 6281 * 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 2 6281 600 500,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образо-
вательных организаций, улучшение материально-техниче-
ской базы» муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 01 11 3 0000 * 5 000,00000

Замена оконных блоков в дошкольных образовательных ор-
ганизациях города Ульяновска 07 01 11 3 6117 * 5 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 11 3 6117 600 5 000,00000

Муниципальная программа «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования «город 
Ульяновск»

07 01 16 0 0000 * 45 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в 
целях жилищного строительства» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

07 01 16 1 0000 * 45 000,00000

Строительство объектов социальной инфраструктуры (дет-
ских 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 организа-
ции деятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 01 28 0 0000 * 1 434 310,30000

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помощи детям с про-
блемами в развитии» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных организаций»

07 01 28 1 0000 * 494 246,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 07 01 28 1 1159 * 494 246,80000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 28 1 1159 600 494 246,80000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 01 28 4 0000 * 940 063,50000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

07 01 28 4 7119 * 937 315,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 28 4 7119 600 937 315,60000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением по-
лучения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

07 01 28 4 7120 * 2 747,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 01 28 4 7120 600 2 747,90000

Общее образование 07 02 * * * * 2 613 976,50000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 02 11 0 0000 * 118 124,70000

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 02 11 1 0000 * 55 000,00000

Реконструкция, переоборудование, перепланировка части 
здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, 
оснащение оборудованием, благоустройство территории

07 02 11 1 6112 * 8 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 1 6112 600 8 000,00000

Строительство зданий дошкольных образовательных органи-
заций «под ключ» с приобретением и установкой оборудова-
ния, благоустройством территории

07 02 11 1 6341 * 47 000,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 07 02 11 1 6341 400 47 000,00000

Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

07 02 11 2 0000 * 12 554,10000

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального обра-
зования «город Ульяновск» молоком для питания детей до-
школьного и школьного возраста, ГОСТ Р 52783-2007

07 02 11 2 6114 * 7 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 2 6114 600 7 700,00000

Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздо-
ровительных центров при муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 11 2 6115 * 4 354,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 общеобразователь-
ных организаций города Ульяновска; «Здоровый ребенок» 
среди организаций дополнительного образования детей го-
рода Ульяновска 

07 02 11 2 6281 * 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 2 6281 600 500,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образо-
вательных организаций, улучшение материально-техниче-
ской базы» муниципальной программы «Развитие и модер-
низация образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 11 3 0000 * 50 570,60000

Замена оконных блоков в общеобразовательных организа-
циях 07 02 11 3 6116 * 45 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 3 6116 600 45 000,00000

Софинансирование расходных обязательств на проведение 
ремонта зданий, на создание необходимых условий для му-
ниципальных общеобразовательных организаций, участвую-
щих 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 учреж-
дениям 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 юно-
шества им. А.Матросова» 07 02 11 3 6513 * 2 070,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 11 3 6513 600 2 070,60000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муници-
пальном 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 дет-
ских школ искусств 07 02 19 3 6186 * 680,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 3 6187 600 130,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных дет-
ских школ искусств 07 02 19 3 6188 * 1 130,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 3 6188 600 1 130,40000

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 

07 02 19 6 0000 * 111,30000

Развитие кадрового потенциала и совершенствование систе-
мы поощрения работников отрасли 07 02 19 6 6195 * 111,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 19 6 6195 600 111,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организа-
ции деятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 02 28 0 0000 * 2 063 487,30000

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помощи детям с про-
блемами в развитии» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных организаций»

07 02 28 1 0000 * 578 658,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций 07 02 28 1 1259 * 340 644,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 1 1259 600 340 644,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
организаций и учреждений дополнительного образования 
детей

07 02 28 1 1359 * 238 013,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 1 1359 600 238 013,70000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 02 28 4 0000 * 1 484 829,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обеспечением государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также обеспечени-
ем дополнительного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 28 4 7114 * 1 475 763,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7114 600 1 475 763,70000

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 тифлосурдопереводчи-
ков при получении обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 28 4 7115 * 1 775,50000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 
педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим ученую степень и заме-
щающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные ква-
лификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

07 02 28 4 7116 * 234,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 общеобразователь-
ных организаций ежемесячных денежных выплат

07 02 28 4 7117 * 3 744,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7117 600 3 744,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением по-
лучения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

07 02 28 4 7120 * 3 311,60000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 28 4 7120 600 3 311,60000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 02 31 0 0000 * 239 964,10000

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями фи-
зической культуры и спорта» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 31 1 0000 * 239 964,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
организаций и учреждений дополнительного образования 
детей

07 02 31 1 1359 * 237 646,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 31 1 1359 600 237 646,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных организаций и учреждений 07 02 31 1 1459 * 2 318,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 31 1 1459 600 2 318,10000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в сфере культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

07 02 32 0 0000 * 190 348,70000

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями куль-
туры и дополнительного образования детей» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации деятельно-
сти учреждений культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

07 02 32 1 0000 * 190 348,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
организаций и учреждений дополнительного образования 
детей

07 02 32 1 1359 * 190 348,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 02 32 1 1359 600 190 348,70000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 * * * * 105 206,60000
Муниципальная программа «Содействие самореализации мо-
лодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 07 14 0 0000 * 6 575,20000

Раздел «Создание возможностей для успешной социализа-
ции, самореализации, проявления и развития инновационно-
го потенциала молодых людей» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 07 14 1 6153 600 2 900,00000

Проведение мероприятий по формированию здорового об-
раза жизни, молодежного, семейного отдыха, популяриза-
ция в молодежной среде семейных ценностей, развитие во-
лонтерского движения в городе Ульяновске

07 07 14 1 6154 * 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 1 6154 200 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 1 6279 200 500,00000

Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринима-
тельской активности молодежи, поддержка общественно 
значимых инициатив молодежи, детских и молодежных 
объединений, патриотическое и гражданское воспитание 
молодежи» муниципальной программы «Содействие само-
реализации молодежи в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 07 14 2 0000 * 2 510,20000

Проведение комплекса мероприятий с работающей моло-
дежью 07 07 14 2 6156 * 45,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 2 6157 200 1 315,20000

Проведение мероприятий по организации отбора талантли-
вой молодежи и развития художественного творчества 07 07 14 2 6158 * 220,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 2 6158 200 220,00000

Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них

07 07 14 2 6159 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 2 6159 200 100,00000

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревно-
ваний, организация лагерей для молодых людей с ограничен-
ными возможностями

07 07 14 2 6161 * 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 2 6161 200 100,00000

Проведение мероприятий по формированию условий для 
гражданского становления, духовно-нравственного и патри-
отического воспитания молодежи города Ульяновска

07 07 14 2 6162 * 730,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 2 6162 200 730,00000

Раздел «Информационное освещение деятельности органов 
по делам молодежи в средствах массовой информации. Соз-
дание молодежных телевизионных и радиопрограмм» муни-
ципальной программы «Содействие самореализации молоде-
жи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 4 0000 * 265,00000

Реализация информационных спецпроектов, включая прове-
дение совместных проектов с радиостанциями и телевидени-
ем «Помоги собраться в школу», «Запишись в спортшколу» 
и иных проектов. Освещение в СМИ, проведение круглых 
столов, проведение передач

07 07 14 4 6164 * 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 4 6164 200 200,00000

Функционирование электронного информационного Интер-
нет-ресурса Комитета по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации города Ульяновска

07 07 14 4 6165 * 65,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 4 6165 200 65,00000

Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной 
политики» муниципальной программы «Содействие саморе-
ализации 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 (муни-
ципальных) нужд 07 07 14 5 6166 200 100,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организа-
ции 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 
организации деятельности Управления образования адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственных образо-
вательных организаций»

07 07 28 3 0000 * 11 838,70000

Подготовка к открытию летних оздоровительных лагерей, 
питание детей в лагерях с дневным пребыванием 07 07 28 3 6503 * 11 838,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 07 28 3 6503 600 11 838,70000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных 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 попече-
ния родителей, находящихся в образовательных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 07 28 4 7118 600 11 329,20000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 07 07 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

07 07 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

07 07 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 07 07 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 30 2 6502 100 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 0 0000 * 75 384,80000

Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями фи-
зической культуры и спорта» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 07 31 1 0000 * 59 929,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных организаций и учреждений 07 07 31 1 1459 * 4 894,40000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 * 52 304,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 07 31 1 1559 600 52 304,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Перспектива» 07 07 31 1 1659 * 2 731,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 07 31 1 1659 600 2 731,20000

Раздел «Обеспечение функций органов местного само-
управления в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и централизованной 
бухгалтерии» ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 2 0000 * 15 455,00000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

07 07 31 2 0011 * 13 787,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 31 2 0011 100 13 787,90000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

07 07 31 2 0019 * 1 667,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 * * * * 86 702,10000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 07 09 11 0 0000 * 1 300,00000

Раздел «Одаренные дети» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация образования в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

07 09 11 5 0000 * 1 300,00000

Единовременное денежное поощрение медалистов общеоб-
разовательных 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 общеоб-
разовательных 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 организа-
ции деятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 09 28 0 0000 * 85 323,40000

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помощи детям с про-
блемами в развитии» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных организаций»

07 09 28 1 0000 * 7 924,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муници-
пальных организаций и учреждений 07 09 28 1 1459 * 7 924,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 09 28 1 1459 600 7 924,70000

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 служа-
щими» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственных образо-
вательных организаций»

07 09 28 2 0000 * 76 585,10000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

07 09 28 2 0011 * 26 005,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 28 2 0011 100 26 005,30000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

07 09 28 2 0019 * 1 053,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 работ-
ников, не являющихся муниципальными служащими 07 09 28 2 0022 * 49 525,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 28 2 0022 100 45 060,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 28 2 0022 200 4 415,90000

Иные бюджетные ассигнования 07 09 28 2 0022 800 50,00000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

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 
педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим ученую степень и заме-
щающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные ква-
лификационными справочниками или профессиональными 
стандартами

07 09 28 4 7116 * 1,10000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 попече-
ния родителей, находящихся в образовательных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 (муни-
ципальных) нужд 07 09 28 4 7118 200 113,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с организацией и обеспечением по-
лучения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три 
года дополнительного профессионального образования по 
профилю педагогической деятельности за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области

07 09 28 4 7120 * 30,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 образователь-
ную программу дошколь-ного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением педагогических ра-
ботников, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области)

07 09 28 4 7121 * 18,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации ча-
сти внесенной в соответствующие образовательные органи-
зации родительской платы за присмотр и уход за детьми

07 09 28 4 7122 * 596,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 28 4 7122 100 70,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 28 4 7122 200 526,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, 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 (муни-
ципальных) нужд 07 09 28 4 7123 200 35,70000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 07 09 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

07 09 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

07 09 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 07 09 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 30 2 6502 100 63,30000

Культура, кинематография 08 * * * * * 176 650,10000
Культура 08 01 * * * * 154 717,40000
Муниципальная программа «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 08 01 19 0 0000 * 9 046,00000

Раздел «Организация досуга населения муниципальными 
учреждениями культуры клубного типа» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 19 1 0000 * 5 200,30000

Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа 08 01 19 1 6182 * 231,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 1 6183 600 350,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных 
учреждений культуры клубного типа 08 01 19 1 6184 * 4 619,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 1 6184 600 4 619,30000

Раздел «Развитие централизованной библиотечной систе-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры в муни-
ципальном 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 5144 600 68,50000

Обновление библиотечных фондов муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система»

08 01 19 4 6189 * 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 6189 600 2 000,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных би-
блиотек 08 01 19 4 6191 * 774,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 4 6349 600 300,00000

Раздел «Развитие общественного пространства муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Владимирский 
сад» муниципальной программы «Развитие культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

08 01 19 5 0000 * 330,00000

Подготовительные мероприятия к открытию паркового се-
зона 08 01 19 5 6192 * 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 5 6193 600 230,00000

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 

08 01 19 6 0000 * 78,20000

Развитие кадрового потенциала и совершенствование систе-
мы поощрения работников отрасли 08 01 19 6 6195 * 78,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 6 6195 600 78,20000

Раздел «Создание условий для повышения качества и раз-
нообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры» муни-
ципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

08 01 19 7 0000 * 205,50000

Обеспечение участия населения и некоммерческих организа-
ций в развитии сферы культуры муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

08 01 19 7 6196 * 205,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 19 7 6196 600 205,50000

Муниципальная программа «Согласие» 08 01 29 0 0000 * 428,00000
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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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 29 2 6520 600 428,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в сфере культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

08 01 32 0 0000 * 145 243,40000

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями куль-
туры и дополнительного образования детей» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации деятельно-
сти учреждений культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

08 01 32 1 0000 * 145 243,40000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры клубного типа 08 01 32 1 1759 * 43 843,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 32 1 1759 600 43 843,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная би-
блиотечная система»

08 01 32 1 1859 * 74 990,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 32 1 1859 600 74 990,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения культуры «Владимирский сад» 08 01 32 1 1959 * 26 409,90000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 32 1 1959 600 26 409,90000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 * * * * 21 932,70000
Муниципальная программа «Развитие территориального об-
щественного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 04 26 0 0000 * 4 585,00000

Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения ак-
тивности населения муниципального образования «город 
Ульяновск» в деятельности территориального общественно-
го самоуправления» муниципальной программы «Развитие 
территориального общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

08 04 26 2 0000 * 4 585,00000

Организация и проведение районных конкурсов «Лучший 
руководитель коллегиального исполнительного органа тер-
риториального общественного самоуправления» с выплатой 
денежных 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 тер-
риториях осуществления территориального общественного 
самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)

08 04 26 2 6234 * 1 200,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 26 2 6234 200 1 200,00000

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 
на территории территориальных общественных самоуправ-
лений, определяемых на конкурсной основе

08 04 26 2 6506 * 3 325,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 26 2 6506 200 3 325,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 08 04 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

08 04 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульянов-
ска»

08 04 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 08 04 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 30 2 6502 100 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в сфере культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

08 04 32 0 0000 * 17 269,00000

 Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (в том числе отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления) и централизованной бухгал-
терии» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, архивного 
дела, дополнительного образования в сфере культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

08 04 32 3 0000 * 17 269,00000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

08 04 32 3 0011 * 7 549,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 32 3 0011 100 7 549,80000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

08 04 32 3 0019 * 1 459,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 32 3 0019 200 1 446,60000

Иные бюджетные ассигнования 08 04 32 3 0019 800 12,80000
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работ-
ников, не являющихся муниципальными служащими 08 04 32 3 0022 * 8 259,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 32 3 0022 100 8 259,80000

Социальная политика 10 * * * * * 439 348,70000
Пенсионное обеспечение 10 01 * * * * 38 436,20000
Реализация функций органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Ульяновск» 10 01 82 0 0000 * 38 436,20000

Предоставление отдельных мер социальной поддержки 10 01 82 8 0000 * 38 436,20000
Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по 
старости и социальная выплата пенсионерам 10 01 82 8 6239 * 38 436,20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 01 82 8 6239 200 379,60000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 82 8 6239 300 38 056,60000
Социальное обеспечение населения 10 03 * * * * 172 711,90000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 10 03 11 0 0000 * 96 445,40000

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 
программы «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 6 0000 * 93 334,70000

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, 
многодетных семей и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, чьи дети обучаются в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Ульяновск» в 
виде предоставления ежедневного горячего одноразового 
бесплатного питания во время образовательного процесса 
в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в которых обучаются дети

10 03 11 6 6119 * 72 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муни-
ципальном 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 об-
разовательных организаций, реализующих основную обще-
образовательную 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 родителей (законных 
представителей) за содержание детей в организациях, при 
условии, что их дети посещают организации

10 03 11 6 6122 * 5 070,20000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 03 11 6 6122 600 5 070,20000

Предоставление ежедневного одноразового бесплатного 
питания работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования «город Улья-
новск», из числа воспитателей, младших воспитателей, по-
мощников воспитателей в период работы организации

10 03 11 6 6123 * 14 964,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 03 11 6 6123 600 14 964,50000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 11 7 0000 * 3 110,70000

Субсидии на организацию оздоровления работников бюд-
жетной 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 на-
селения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота»

10 03 12 0 0000 * 59 880,30000

Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Соци-
альная 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, объедине-
ниями, советами, клубами

10 03 12 1 6271 * 1 610,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 03 12 1 6271 200 1 610,80000

Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов 
и граждан пожилого возраста» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального образо-
вания «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 2 0000 * 2 100,00000

Мероприятия по созданию благоприятных условий для реа-
лизации интеллектуальных и культурных потребностей инва-
лидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

10 03 12 2 6275 * 540,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 03 12 2 6275 200 540,00000

Мероприятия по улучшению социально-экономического по-
ложения инвалидов, ветеранов и пожилых граждан 10 03 12 2 6276 * 1 560,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 03 12 2 6276 200 1 560,00000

Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения 
муниципального образования «город Ульяновск, утвержден-
ных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на тер-
ритории муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (далее - Программа мер социальной поддержки)» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота»

10 03 12 4 0000 * 53 345,50000

Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, 
передвигающимся при помощи кресла-коляски, детям-ин-
валидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на 
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жи-
лого 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 * 1 065,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 хронически-
ми заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемоди-
ализа, на проезд к месту лечения и обратно (п. 1.2 Програм-
мы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6126 * 863,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 ребен-
ка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей 
или иному законному представителю, который совместно 
проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Программы мер со-
циальной поддержки)

10 03 12 4 6127 * 1 644,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 - 
учащегося выпускного класса образовательной организации 
среднего общего образования следующим категориям граж-
дан, среднедушевой доход семьи которых 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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-
учащегося образовательной организации среднего обще-
го 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 социаль-
ной поддержки)

10 03 12 4 6131 * 4 060,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 
ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на проезд к месту лечения в учреждения здраво-
охранения, расположенные на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», по направлению врача 
государственного учреждения здравоохранения, располо-
женного на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» (п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6132 * 1 644,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 еди-
новременной денежной выплаты беременным женщинам, 
признанным малоимущими в порядке, установленном Пра-
вительством Ульяновской области (п.3.1 Программы мер со-
циальной поддержки)

10 03 12 4 6133 * 669,90000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6134 * 121,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 выпла-
той в течение 3 месяцев со дня освобождения (п. 4.5 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6135 * 974,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 соци-
альной поддержки)

10 03 12 4 6137 * 18 523,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 ком-
мунальных 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 (муни-
ципальных) 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 муници-
пальных учреждений муниципального образования «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 при-
влечением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.6 Про-
граммы 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 
территории муниципального образования «город Улья-
новск» в форме предоставления 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. 5.7 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 прожи-
точного минимума, установленного Правительством Улья-
новской области, который не состоит в браке и воспитывает 
ребенка (детей) в возрасте от полутора до трех лет, на каждо-
го ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6144 * 730,80000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 государствен-
ную аккредитацию и лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципально-
го образования «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 со-
циальной поддержки)

10 03 12 4 6533 * 504,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 
Великой Отечественной войны, солдатам последнего воен-
ного призыва 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 (муни-
ципальных) 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 под-
держки (решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.20-
08 N 189 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный 
гражданин города Ульяновска»)» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального образо-
вания «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 6 0000 * 2 824,00000

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам горо-
да Ульяновска 10 03 12 6 6244 * 2 814,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 граж-
данина 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 мо-
лодежи 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 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
эконом-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, аспиран-
там, ординаторам постоянно, преимущественно прожива-
ющим в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
муниципальной программы «Содействие самореализации мо-
лодежи в муниципальном 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 
студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися 
по очной форме обучения в образовательных организациях 
среднего профессионального или высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию и лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, располо-
женных 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-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

10 03 15 0 0000 * 418,20000

Раздел «Социальная поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

10 03 15 8 0000 * 418,20000

Ежемесячная денежная выплата работникам профессио-
нальных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований муниципального 
образования «город Ульяновск». Пункт 5.10. Приложения к 
решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 
«Об утверждении Программы дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 10 03 19 0 0000 * 263,00000

Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения 
муниципального образования «город Ульяновск» муници-
пальной 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 муни-
ципальном 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 спе-
циалистов муниципальных учреждений культуры муниципаль-
ного образования «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 ото-
пления, на приобретение и доставку топлива (п. 5.3 Програм-
мы дополнительных 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 обя-
зательств, 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 муни-
ципальном 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 организа-
ции деятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

10 03 28 0 0000 * 10 840,00000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных 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 образователь-
ную программу дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением педагогических ра-
ботников, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области)

10 03 28 4 7121 * 3 700,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 4 7121 300 3 700,00000
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, 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 му-
ниципального 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, награж-
денным 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 
звания «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 «го-
род Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 03 83 1 0000 * 259,00000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств, 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 организа-
ции деятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций»

10 04 28 0 0000 * 119 191,70000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления образования админи-
страции города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных 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 образователь-
ную программу дошкольного образования, компенсации ча-
сти внесенной в соответствующие образовательные органи-
зации 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 учреж-
дениям 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 «го-
род Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 04 83 1 0000 * 73 294,20000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денеж-
ной 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 организа-
циях, 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 обуче-
ния

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 при-
емной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграж-
дения, 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 * * * * 35 714,70000
Муниципальная программа «Развитие и модернизация обра-
зования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 10 06 11 0 0000 * 8 948,00000

Раздел «Доступная среда» муниципальной программы «Раз-
витие и модернизация образования в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

10 06 11 4 0000 * 4 000,00000

Создание в образовательных организациях универсальной 
безбарьерной среды, оснащение специальным оборудова-
нием

10 06 11 4 6118 * 3 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 06 11 4 6118 600 3 000,00000

Софинансирование расходных обязательств по созданию в 
муниципальных общеобразовательных организациях усло-
вий для успешной социализации и реализации ФГОС для де-
тей с ОВЗ в рамках реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

10 06 11 4 6343 * 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 06 11 4 6343 600 1 000,00000

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 06 11 7 0000 * 4 948,00000

Субсидии на развитие материально-технической базы систе-
мы образования, оснащение образовательных организаций 
оборудованием

10 06 11 7 7092 * 4 948,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 06 11 7 7092 600 4 948,00000

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения 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 террито-
риальных органов управления» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения муниципального образо-
вания «город Ульяновск» «Забота»

10 06 12 5 0000 * 14 208,10000

Выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и избирательной 
комиссии

10 06 12 5 0011 * 12 959,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 12 5 0011 100 12 959,80000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной комиссии

10 06 12 5 0019 * 1 248,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 10 06 19 0 0000 * 500,00000

Раздел «Развитие централизованной библиотечной систе-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

10 06 19 4 0000 * 500,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных би-
блиотек 10 06 19 4 6191 * 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 06 19 4 6191 600 500,00000

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации города Ульяновска» 10 06 30 0 0000 * 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профессионального уров-
ня муниципальных служащих администрации города Улья-
новска» муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Ульяновска»

10 06 30 1 0000 * 15,40000

Организация дополнительного профессионального обра-
зования муниципальных служащих 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 10 06 30 1 6501 200 15,40000

Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска 
квалифицированных молодых специалистов, укрепление ка-
дрового потенциала» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации города Ульяновска»

10 06 30 2 0000 * 63,30000

Развитие института стажерства в администрации города 
Ульяновска 10 06 30 2 6502 * 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 30 2 6502 100 63,30000

Реализация функций органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Ульяновск» 10 06 82 0 0000 * 11 611,60000

Выполнение других обязательств муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 10 06 82 9 0000 * 11 611,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Управление делами администра-
ции города Ульяновска»

10 06 82 9 2159 * 10 701,10000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 10 06 82 9 2159 600 10 701,10000

Субсидии городским общественным организациям по содей-
ствию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и право-
охранительных органов

10 06 82 9 6225 * 910,50000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 «го-
род Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 06 83 1 0000 * 368,30000

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ежемесячной денеж-
ной 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, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном 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 (муни-
ципальных) 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 при-
емной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемному родителю

10 06 83 1 7105 * 357,70000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

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 (муни-
ципальных) нужд 11 02 21 1 6198 200 1 600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 образова-
нии «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 (муни-
ципальных) нужд 11 02 21 2 6199 200 600,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 ста-
дионов 11 02 21 2 6537 * 30 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 2 6537 600 30 000,00000

Раздел «Материально-техническое обеспечение муници-
пальных учреждений» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

11 02 21 3 0000 * 800,00000

Материально-техническое обеспечение муниципальных 
учреждений 11 02 21 3 6212 * 800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 спор-
та в муниципальном образовании «город Ульяновск»

11 02 21 4 0000 * 300,00000

Проведение мероприятий по развитию паралимпийских ви-
дов спорта 11 02 21 4 6213 * 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 02 21 4 6213 600 300,00000

Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спорта» му-
ниципальной 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 (муни-
ципальных) нужд 11 02 21 5 6214 200 1 013,90000

Муниципальная программа «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образова-
нии «город 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 
самоуправления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

11 02 26 1 0000 * 3 780,00000

Осуществление территориального общественного самоу-
правления по развитию дворового спорта 11 02 26 1 6231 * 3 780,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 02 26 1 6231 600 3 780,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-
зации деятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

11 02 31 0 0000 * 11 577,30000

Раздел «Обеспечение условий для развития на террито-
рии городского округа физической культуры и массового 
спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности в сфере дополнительного об-
разования детей в области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «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 (муни-
ципальных) нужд 11 02 31 3 6237 200 9 577,30000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 органи-
зации деятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

11 05 31 0 0000 * 7 612,10000

Раздел «Обеспечение функций органов местного само-
управления в том числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и централизованной 
бухгалтерии» ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

11 05 31 2 0000 * 7 612,10000

Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работ-
ников, не являющихся муниципальными служащими 11 05 31 2 0022 * 7 612,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 05 31 2 0022 100 7 114,50000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 11 05 31 2 0022 200 497,60000

Средства массовой информации 12 * * * * * 13 754,70000
Периодическая печать и издательства 12 02 * * * * 13 754,70000
Реализация функций органов местного самоуправления му-
ниципального образования «город Ульяновск» 12 02 82 0 0000 * 13 754,70000

Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 12 02 82 9 0000 * 13 754,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ульяновск 
сегодня»

12 02 82 9 2259 * 13 754,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 12 02 82 9 2259 600 13 754,70000

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 му-
ниципального образования «город Ульяновск» 13 01 82 0 0000 * 195 100,00000

Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания «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       7 824 043,18000

Приложение №8
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 26.11.2014 №153

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 * * * * * 805 250,18000 794 278,08000
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 * * * * 2 319,10000 2 413,80000

Обеспечение функционирования представи-
тельного органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 02 77 0 0000 * 2 319,10000 2 413,80000

Глава муниципального образования «город 
Ульяновск» 01 02 77 1 0000 * 2 319,10000 2 413,80000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 02 77 1 0011 * 2 319,10000 2 413,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 77 1 0011 100 2 319,10000 2 413,80000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 * * * * 83 578,50000 85 070,80000

Обеспечение функционирования представи-
тельного органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 03 77 0 0000 * 83 578,50000 85 070,80000

Депутаты Ульяновской Городской Думы 01 03 77 2 0000 * 3 942,40000 4 103,40000
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 03 77 2 0011 * 3 942,40000 4 103,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 77 2 0011 100 3 942,40000 4 103,40000

Аппарат Ульяновской Городской Думы 01 03 77 3 0000 * 79 636,10000 80 967,40000
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 03 77 3 0011 * 55 333,80000 58 426,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 77 3 0011 100 55 333,80000 58 426,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 03 77 3 0019 * 24 302,30000 22 541,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 77 3 0019 200 24 280,00000 22 517,80000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 3 0019 800 22,30000 23,60000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 04 30 1 0000 * 290,50000 290,50000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

01 04 30 2 0000 * 823,10000 823,10000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 01 04 30 2 6502 * 823,10000 823,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 30 2 6502 100 823,10000 823,10000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

01 04 81 0 0000 * 253 919,80000 264 517,50000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

01 04 81 1 0000 * 253 919,80000 264 517,50000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 04 81 1 0011 * 210 916,90000 227 598,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 81 1 0011 100 210 916,90000 227 598,30000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 * * * * 47 030,10000 48 868,10000

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 06 30 0 0000 * 78,70000 78,70000

Раздел «Обеспечение повышения профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 06 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 30 1 6501 200 15,40000 15,40000
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Раздел «Привлечение в администрацию 
города Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

01 06 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 01 06 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 06 78 0 0000 * 13 904,20000 13 810,20000

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Улья-
новск» и его заместитель

01 06 78 1 0000 * 3 130,80000 3 258,70000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 06 78 1 0011 * 3 130,80000 3 258,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 78 1 0011 100 3 130,80000 3 258,70000

Аппарат Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «город Ульяновск» 01 06 78 2 0000 * 10 773,40000 10 551,50000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 06 78 2 0011 * 8 633,70000 8 731,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 78 2 0011 100 8 633,70000 8 731,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

01 06 81 0 0000 * 33 047,20000 34 979,20000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

01 06 81 1 0000 * 33 047,20000 34 979,20000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 06 81 1 0011 * 28 732,70000 31 021,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 81 1 0011 100 28 732,70000 31 021,30000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 рефе-
рендумов 01 07 * * * * 11 948,20000 12 140,00000

Обеспечение функционирования Ульянов-
ской городской избирательной комиссии 01 07 79 0 0000 * 11 948,20000 12 140,00000

Члены Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии 01 07 79 1 0000 * 3 501,90000 3 645,20000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 07 79 1 0011 * 3 501,90000 3 645,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 79 1 0011 100 3 501,90000 3 645,20000

Аппарат Ульяновской городской избира-
тельной комиссии 01 07 79 2 0000 * 8 446,30000 8 494,80000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 07 79 2 0011 * 6 835,30000 7 106,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 79 2 0011 100 6 835,30000 7 106,80000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 11 82 0 0000 * 16 000,00000 16 000,00000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 01 11 82 9 0000 * 16 000,00000 16 000,00000

Резервный фонд администрации города 
Ульяновска 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 
поддержка населения муниципального об-
разования «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 
распространения информационных матери-
алов (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 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 
роликов по пропаганде здорового обра-
за 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 состо-
яния здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые 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 
квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных НКО» муници-
пальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

01 13 13 1 0000 * 150,00000 150,00000

Проведение обучающих семинаров для ра-
ботников и добровольцев социально-ориен-
тированных 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

Мероприятия по консультационной под-
держке социально ориентированных не-
коммерческих организаций (листовки, бро-
шюры, 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 ориен-
тированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

01 13 13 2 0000 * 500,00000 500,00000

Субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «город Ульяновск» социально ори-
ентированным некоммерческим организаци-
ям в целях финансового обеспечения части 
затрат, связанных с реализацией проектов в 
рамках осуществления установленной учре-
дительными документами деятельности

01 13 13 2 6516 * 500,00000 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 13 2 6516 600 500,00000 500,00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью 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 
оптимизация структуры муниципального 
имущества муниципального образования 
«город Ульяновск» с целью сохранения в 
муниципальной собственности имущества, 
необходимого для исполнения полномочий 
органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 17 3 0000 * 13 066,30000 13 202,30000

Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений 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 муни-
ципального образования «город Ульяновск» 
с использованием информационных систем, 
обеспечение защиты информации, обраба-
тываемой и хранимой в информационных 
системах» муниципальной программы «Со-
вершенствование управления муниципаль-
ной собственностью муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

01 13 17 4 0000 * 3 500,00000 2 700,00000

Мероприятия по развитию информационных 
технологий при учете и мониторинге муници-
пального имущества муниципального обра-
зования «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 програм-
мы «Совершенствование управления муни-
ципальной собственностью муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 13 17 5 0000 * 6 500,00000 6 500,00000

Разработка и внесение изменений в градо-
строительную 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 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

01 13 19 2 0000 * 63,90000 3 034,10000

Текущий и капитальный ремонт здания му-
ниципального казенного учреждения «Улья-
новский 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 казен-
ного 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 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение 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 
конфликтности в молодежной среде» муни-
ципальной 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 мигран-
тов на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Со-
гласие»

01 13 29 3 0000 * 200,00000 200,00000

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих социальной и культурной 
адаптации 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 муниципально-
го управления в сфере межнациональной по-
литики. Совершенствование взаимодействия 
органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Ульяновск» с 
институтами гражданского общества» муни-
ципальной программы «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 
«город Ульяновск»

01 13 29 4 6522 * 800,00000 800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 29 4 6522 600 800,00000 800,00000

Раздел «Создание благоприятной информа-
ционной среды межнационального взаимо-
понимания на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Согласие»

01 13 29 5 0000 * 450,00000 450,00000

Размещение в печатных СМИ и на телеви-
дении информационных материалов, по-
священных истории, культуре и традициям, 
современной жизни народов, формирующих 
уважительное отношение к представителям 
различных национальностей, способствую-
щих межнациональному 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 
межконфессиональной ситуации на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы 
«Согласие»

01 13 29 6 0000 * 300,00000 300,00000

Организация проведения социологических 
исследований по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

01 13 30 1 0000 * 30,80000 30,80000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

01 13 30 2 0000 * 126,50000 126,50000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 01 13 30 2 6502 * 126,50000 126,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 муни-
ципальном 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 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

01 13 32 2 0000 * 9 772,60000 9 423,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Ульяновский городской архив»

01 13 32 2 2059 * 9 772,60000 9 423,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 «Обе-
спечение организации деятельности Коми-
тета по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

01 13 33 0 0000 * 101 264,70000 106 483,70000

 Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Комитета по управлению 
городским имуществом, земельными ресур-
сами, 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 орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

01 13 33 1 0011 * 78 788,40000 84 885,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 33 1 0011 100 78 788,40000 84 885,20000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 муници-
пальной собственности к проведению 
капитального ремонта, строительства и 
осуществление строительного контроля» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности Коми-
тета по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации города 
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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 33 2 0959 600 11 280,50000 11 312,80000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 82 0 0000 * 243 140,90000 212 210,90000

Выполнение других обязательств муници-
пального 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 82 9 2159 600 182 203,50000 167 802,90000

Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений 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 со-
ответствии с соглашениями и договорами, 
заключенными от имени муниципального 
образования «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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

01 13 83 0 0000 * 7 705,18000 6 272,48000
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Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

01 13 83 1 0000 * 7 705,18000 6 272,48000

Осуществление отдельных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей 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 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

01 13 83 1 7101 * 6 215,20000 6 215,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 83 1 7101 100 6 215,20000 6 215,20000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходного обязательства, связанного с опре-
делением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушениях, предусмо-
тренных Кодексом Ульяновской области об 
административных 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 рас-
ходных обязательств, связанных с проведе-
нием на территории Ульяновской области 
публичных 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

03 09 15 0 0000 * 67 705,10000 68 049,60000

Раздел «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образова-
ния «город 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 15 5 0559 600 67 705,10000 68 049,60000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 18 0 0000 * 150,00000 150,00000

Раздел «Профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 18 2 0000 * 150,00000 150,00000

Изготовление, установление и бесплатное 
распространение продукции профилак-
тического и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по вопросам про-
филактики нарушений правил пожарной 
безопасности, безопасности людей на во-
дных объектах

03 09 18 2 6538 * 150,00000 150,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 18 2 6538 600 150,00000 150,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 * * * * 3 834,60000 2 769,60000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 0 0000 * 3 834,60000 2 769,60000

Раздел «Проведение ежегодных городских 
конкурсов» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 1 0000 * 450,00000 450,00000

Вознаграждение номинантов ежегодных 
городских конкурсов «Лучший дружинник» 
и «Лучшая дружина»

03 14 18 1 6179 * 250,00000 250,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 14 18 1 6179 300 250,00000 250,00000

Вознаграждение номинантов ежегодных 
городских конкурсов «Правопорядок» по 
двум номинациям «Лучший по профессии 
- участковый уполномоченный полиции го-
рода Ульяновска», «Лучший по профессии 
- инспектор по делам несовершеннолетних 
города Ульяновска»

03 14 18 1 6298 * 200,00000 200,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 14 18 1 6298 300 200,00000 200,00000

Раздел «Профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 2 0000 * 105,00000 90,00000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного 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 распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного 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 распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
листовок сувенирных ленточек) по вопросам 
профилактики 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 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 3 0000 * 29,60000 29,60000

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, исполь-
зуемых 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 антитеррористиче-
ской безопасности организаций социальной 
сферы на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск»

03 14 18 4 0000 * 3 250,00000 2 200,00000

Обеспечение антитеррористической без-
опасности в образовательных организаци-
ях, учреждениях культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» (ремонт 
ограждений, установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение системами видео-
наблюдения, восстановление освещения)

03 14 18 4 6505 * 3 250,00000 2 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

04 01 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

04 01 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 04 01 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

04 01 81 0 0000 * 19 950,70000 20 949,30000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

04 01 81 1 0000 * 19 950,70000 20 949,30000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

04 01 81 1 0011 * 16 248,50000 17 495,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 81 1 0011 100 16 248,50000 17 495,70000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 
образовании «город Ульяновск»

04 08 23 0 0000 * 285 900,00000 207 700,00000

Раздел «Развитие городского наземного 
электрического транспорта» муниципальной 
программы «Развитие транспортного об-
служивания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

04 08 23 1 0000 * 55 900,00000 7 700,00000

Обновление городского наземного электри-
ческого 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 
образовании «город Ульяновск»

04 08 23 2 0000 * 230 000,00000 200 000,00000

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан городским 
наземным 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 транспортны-
ми 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 жи-
лищного строительства на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

04 09 16 0 0000 * 35 790,00000 5 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры в рам-
ках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной 
программы «Развитие жилищного строи-
тельства на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»

04 09 16 1 0000 * 35 790,00000 5 000,00000

Строительство объектов транспортной ин-
фраструктуры (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 до-
рожного хозяйства и повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

04 09 24 0 0000 * 69 358,60000 25 250,00000

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» 
муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

04 09 24 1 0000 * 67 358,60000 23 250,00000

Строительство, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений 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 повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

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 «Обе-
спечение организации деятельности Комите-
та дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

04 09 34 0 0000 * 283 444,60000 266 699,90000

Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности Комите-
та дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 09 34 2 0259 600 43 710,00000 44 917,10000

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 * * * * 26 213,00000 26 234,60000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью 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 
«Совершенствование управления муници-
пальной собственностью муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 12 17 1 0000 * 2 718,00000 2 194,00000

Мероприятия по развитию земельных отно-
шений на территории муниципального обра-
зования «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 мало-
го и среднего предпринимательства в муни-
ципальном 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 мало-
го и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

04 12 22 1 0000 * 12 800,00000 12 800,00000

Субсидии (гранты) начинающим субъектам 
малого предпринимательства на открытие 
собственного дела в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с государственной регистрацией 
в качестве юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, началом пред-
принимательской 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 пред-
принимателей, молодежного предпринима-
тельства

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 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринима-
тельской 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 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, свя-
занных с патентованием (оформлением прав 
интеллектуальной собственности на терри-
тории Российской 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), связан-
ных с внедрением международных стандар-
тов 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 обеспе-
чения (возмещения) части затрат, связанных 
с реализацией предпринимательских проек-
тов при осуществлении приоритетных видов 
деятельности

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 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат на 
организацию групп дневного времяпрепро-
вождения 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 обеспечения 
(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 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (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 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в приоритетных направлениях 
в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) 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 
организации «Ульяновский центр развития 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, свя-
занных с расходами по безвозмездному ока-
занию консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

04 12 22 1 6331 * 4 620,00000 4 360,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 22 1 6331 600 4 620,00000 4 360,00000

Субсидии субъектам малого предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с при-
соединением 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 предпринима-
тельства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с 
реализацией программ энергосбережения 
(включая затраты на приобретение и вне-
дрение инновационных технологий и обо-
рудования), проведением энергоаудита и 
реализацией программ повышения энерго-
эффективности

04 12 22 1 6335 * 0,00000 300,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 1 6335 800 0,00000 300,00000
Подпрограмма «Ульяновск. Гостеприим-
ство» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

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 
предпринимательства на развитие гостинич-
ного 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 
предпринимательства на развитие туристи-
ческого 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

04 12 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

04 12 30 2 0000 * 63,30000 63,30000
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Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 04 12 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

04 12 81 0 0000 * 8 416,30000 8 961,90000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

04 12 81 1 0000 * 8 416,30000 8 961,90000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

04 12 81 1 0011 * 7 749,40000 8 363,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 81 1 0011 100 7 749,40000 8 363,20000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 * * * * * 545 911,90000 539 529,00000
Жилищное хозяйство 05 01 * * * * 158 486,60000 155 433,10000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 01 15 0 0000 * 59 273,30000 55 031,80000

Раздел «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Улья-
новск»

05 01 15 1 0000 * 37 332,60000 33 086,30000

Капитальный ремонт жилищного фонда в 
рамках 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 фасадов многоквар-
тирных домов 05 01 15 1 6256 * 4 246,30000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 15 1 6256 200 4 246,30000 0,00000

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного 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 
решению 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 энергоэф-
фективность» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального 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 населени-
ем» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального 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 Ульянов-
ска»

05 01 15 6 0659 * 16 474,90000 16 474,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 01 15 6 0659 600 16 474,90000 16 474,00000

Раздел «Формирование характеристики жи-
лищного фонда» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город 
Ульяновск»

05 01 15 7 0000 * 3 465,80000 3 471,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дирекция единого заказчика»

05 01 15 7 0759 * 3 465,80000 3 471,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 01 15 7 0759 600 3 465,80000 3 471,50000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 01 17 0 0000 * 99 213,30000 100 401,30000

Раздел «Обеспечение благоустроенным 
жильем граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» 
муниципальной программы «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального 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 водо-
отведения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в нормативное техниче-
ское 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 * * * * 294 368,70000 290 786,30000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 03 15 0 0000 * 21 052,00000 21 078,20000

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

05 03 15 2 0000 * 21 052,00000 21 078,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городская специализированная похорон-
ная служба города Ульяновска»

05 03 15 2 0859 * 21 052,00000 21 078,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 15 2 0859 600 21 052,00000 21 078,20000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

05 03 25 0 0000 * 141 800,00000 136 800,00000

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

05 03 25 1 0000 * 141 800,00000 136 800,00000

Содержание сетей уличного освещения 05 03 25 1 6311 * 117 000,00000 122 000,00000
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 25 1 6311 200 117 000,00000 122 000,00000

Ремонт и капитальный ремонт объектов 
озеленения 05 03 25 1 6312 * 10 000,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 25 1 6312 200 10 000,00000 0,00000

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 «Обе-
спечение организации деятельности Комите-
та дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

05 03 34 0 0000 * 128 808,20000 130 199,60000

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности Комите-
та дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

05 03 34 2 0000 * 128 808,20000 130 199,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и 
озеленению»

05 03 34 2 0359 * 104 677,70000 106 059,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 34 2 0459 600 24 130,50000 24 140,10000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

05 03 83 0 0000 * 2 708,50000 2 708,50000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

05 03 83 1 0000 * 2 708,50000 2 708,50000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального 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 
местного самоуправления в сфере ЖКХ» му-
ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципально-
го образования «город Ульяновск»

05 05 15 9 0000 * 24 483,40000 25 897,60000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

05 05 15 9 0011 * 22 311,10000 23 911,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 15 9 0011 100 22 311,10000 23 911,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

05 05 15 9 0019 * 2 172,30000 1 986,10000

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 жи-
лищного строительства на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

05 05 16 0 0000 * 12 000,00000 12 000,00000

Раздел «Строительство объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры в рам-
ках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной 
программы «Развитие жилищного строи-
тельства на территории муниципального об-
разования «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 тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

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 территориально-
го общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

05 05 26 1 0000 * 11 880,00000 9 900,00000

Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление в границах 
территории, установленных решением Улья-
новской Городской Думы, направленных на 
финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат, связанных 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 де-
ятельности территориальных общественных 
самоуправлений в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

05 05 26 3 0000 * 280,00000 260,00000

Техническая поддержка сайта территориаль-
ного общественного самоуправления муни-
ципального 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 информаци-
онных материалов (брошюр, буклетов, ли-
стовок) 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-
информационных материалов (стендов, на-
ружных 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

05 05 30 1 0000 * 30,80000 30,80000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

05 05 30 2 0000 * 126,60000 126,60000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 05 05 30 2 6502 * 126,60000 126,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 30 2 6502 100 126,60000 126,60000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Комите-
та дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

05 05 34 0 0000 * 16 895,30000 17 734,10000

 Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

05 05 34 1 0000 * 16 895,30000 17 734,10000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

05 05 34 1 0011 * 15 770,50000 16 693,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 34 1 0011 100 15 770,50000 16 693,80000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

05 05 83 0 0000 * 21,00000 21,00000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

05 05 83 1 0000 * 21,00000 21,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления на-
селением твердого топлива

05 05 83 1 7111 * 21,00000 21,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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, утили-
зации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды муниципально-
го образования «город Ульяновск»

06 03 27 1 0000 * 1 600,00000 1 000,00000

Разработка проектной документации ре-
культивации нарушенных (загрязненных) 
земель, санкционированного размещения 
строительных 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 
объектов зеленого фонда» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды 
муниципального образования «город Улья-
новск»

06 03 27 2 0000 * 2 400,00000 1 600,00000

Выполнение работ по составлению межево-
го 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 (ле-
соустройство) 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 вос-
становлению 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 уче-
том социальной значимости мест их произ-
растания

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 * * * * 1 528 967,40000 1 526 430,30000

Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 01 11 0 0000 * 104 271,80000 87 250,00000

Раздел «Развитие и модернизация дошколь-
ного образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 01 11 1 0000 * 101 654,80000 87 250,00000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, находящих-
ся в аварийном состоянии, с приобретением 
и установкой оборудования, благоустрой-
ством территории

07 01 11 1 6113 * 24 000,00000 7 125,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 11 1 6113 600 24 000,00000 7 125,00000

Строительство зданий дошкольных об-
разовательных организаций «под ключ» с 
приобретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

07 01 11 1 6341 * 65 000,00000 65 000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 01 11 1 6341 400 65 000,00000 65 000,00000

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, ранее ис-
пользовавшихся не по целевому назначе-
нию, с приобретением и установкой обору-
дования, благоустройством территории

07 01 11 1 6510 * 12 654,80000 15 125,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
образовании «город Ульяновск»

07 01 11 3 0000 * 2 617,00000 0,00000

Замена оконных блоков в дошкольных об-
разовательных организациях города Улья-
новска

07 01 11 3 6117 * 2 617,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 11 3 6117 600 2 617,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 01 28 0 0000 * 1 424 695,60000 1 439 180,30000
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Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, до-
полнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и 
подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 01 28 1 0000 * 484 751,30000 498 903,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

07 01 28 1 1159 * 484 751,30000 498 903,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 01 28 4 0000 * 939 944,30000 940 277,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 28 4 7119 * 937 315,20000 937 315,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 4 7119 600 937 315,20000 937 315,30000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 01 28 4 7120 * 2 629,10000 2 961,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 4 7120 600 2 629,10000 2 961,70000

Общее образование 07 02 * * * * 2 631 971,00000 2 780 896,10000
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 02 11 0 0000 * 17 271,80000 19 271,80000

Раздел «Развитие и модернизация дошколь-
ного образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 02 11 1 0000 * 0,00000 5 000,00000

Реконструкция, переоборудование, пере-
планировка части здания школы под раз-
мещение дошкольных групп, ремонт, осна-
щение оборудованием, благоустройство 
территории

07 02 11 1 6112 * 0,00000 5 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 11 1 6112 600 0,00000 5 000,00000

Раздел «Здоровые дети» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация об-
разования 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 
дошкольного и школьного возраста, ГОСТ 
Р 52783-2007

07 02 11 2 6114 * 7 700,00000 7 700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 11 2 6114 600 7 700,00000 7 700,00000

Обеспечение функционирования и развития 
спортивно-оздоровительных центров при 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 02 11 2 6115 * 4 571,80000 4 571,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
образовании «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, уча-
ствующих в реализации проекта «Между-
народный Бакалавриат» в рамках государ-
ственной 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 * 3 000,00000 2 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муни-
ципальных детских школ искусств 07 02 19 3 6186 * 650,00000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 19 3 6186 600 650,00000 200,00000

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных детских 
школ искусств

07 02 19 3 6187 * 250,00000 66,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 19 3 6188 600 82,60000 36,60000

Субсидии на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

07 02 19 3 7083 * 0,00000 5 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 19 3 7083 600 0,00000 5 000,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 02 28 0 0000 * 2 116 873,00000 2 183 105,60000

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, до-
полнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и 
подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 02 28 1 0000 * 631 268,20000 696 715,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

07 02 28 1 1259 * 347 153,60000 334 041,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 1 1259 600 347 153,60000 334 041,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

07 02 28 1 1359 * 284 114,60000 362 674,10000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 1 1359 600 284 114,60000 362 674,10000

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Российской 
Федерации и Ульяновской области» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 02 28 4 0000 * 1 485 604,80000 1 486 390,30000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с обеспече-
нием государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 28 4 7114 * 1 476 007,20000 1 475 826,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 тифло-
сурдопереводчиков при получении обучаю-
щимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях

07 02 28 4 7115 * 1 887,40000 2 000,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 4 7115 600 1 887,40000 2 000,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за на-
личие ученой степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и 
замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или профессио-
нальными стандартами

07 02 28 4 7116 * 234,50000 234,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 4 7116 600 234,50000 234,50000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

07 02 28 4 7117 * 4 068,00000 4 060,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 4 7117 600 4 068,00000 4 060,80000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 02 28 4 7120 * 3 407,70000 4 267,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 4 7120 600 3 407,70000 4 267,50000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

07 02 31 0 0000 * 273 087,40000 310 905,80000

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями физической культуры и 
спорта» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности в 
сфере дополнительного образования детей 
в области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

07 02 31 1 0000 * 273 087,40000 310 905,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

07 02 31 1 1359 * 270 651,60000 308 269,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 31 1 1359 600 270 651,60000 308 269,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и 
учреждений

07 02 31 1 1459 * 2 435,80000 2 636,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 31 1 1459 600 2 435,80000 2 636,60000

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры в муни-
ципальном 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 образова-
нии «город Ульяновск»

07 02 32 1 0000 * 223 756,20000 262 309,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

07 02 32 1 1359 * 223 756,20000 262 309,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 32 1 1359 600 223 756,20000 262 309,70000

Молодежная политика и оздоровление де-
тей 07 07 * * * * 110 336,40000 116 719,80000

Муниципальная программа «Содействие са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 07 14 0 0000 * 5 000,00000 5 000,00000

Раздел «Создание возможностей для 
успешной социализации, самореализации, 
проявления и развития инновационного по-
тенциала молодых людей» муниципальной 
программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 07 14 1 0000 * 3 100,00000 3 100,00000

Организация деятельности молодежных 
трудовых объединений и студенческих тру-
довых отрядов

07 07 14 1 6153 * 2 500,00000 2 500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 молодеж-
ной среде семейных ценностей, развитие во-
лонтерского движения в городе Ульяновске

07 07 14 1 6154 * 200,00000 200,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 14 1 6154 600 200,00000 200,00000

Городской конкурс поддержки молодежных 
инициатив и проектов. Проведение конкур-
сов 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 молоде-
жи, поддержка общественно значимых ини-
циатив молодежи, детских и молодежных 
объединений, патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» муниципальной 
программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 07 14 2 0000 * 1 700,00000 1 700,00000

Проведение массовых молодежных меро-
приятий 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 
отбора талантливой молодежи и развития 
художественного 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 рам-
ках профилактики безнадзорности и право-
нарушений 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 воз-
можностями

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 де-
ятельности органов по делам молодежи в 
средствах массовой информации. Создание 
молодежных телевизионных и радиопро-
грамм» муниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 4 0000 * 150,00000 150,00000

Реализация информационных спецпроектов, 
включая проведение совместных проектов 
с радиостанциями и телевидением «Помоги 
собраться в школу», «Запишись в спортшко-
лу» 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 инфор-
мационного Интернет-ресурса Комитета по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации 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 «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 07 28 0 0000 * 28 087,50000 28 806,40000

Раздел «Обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и 
подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 07 28 3 0000 * 16 038,80000 16 038,80000

Подготовка к открытию летних оздорови-
тельных лагерей, питание детей в лагерях с 
дневным пребыванием

07 07 28 3 6503 * 16 038,80000 16 038,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 07 28 4 0000 * 12 048,70000 12 767,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в дет-
ских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием

07 07 28 4 7118 * 12 048,70000 12 767,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

07 07 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

07 07 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 07 07 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

07 07 31 0 0000 * 77 170,20000 82 834,70000

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями физической культуры и 
спорта» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности в 
сфере дополнительного образования детей 
в области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

07 07 31 1 0000 * 61 607,30000 66 325,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и 
учреждений

07 07 31 1 1459 * 3 359,60000 3 368,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 31 1 1659 600 3 110,30000 3 273,00000
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Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и централизованной 
бухгалтерии» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятель-
ности в сфере дополнительного образова-
ния детей в области физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 07 31 2 0000 * 15 562,90000 16 509,50000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

07 07 31 2 0011 * 13 866,90000 14 957,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 31 2 0011 100 13 866,90000 14 957,80000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 * * * * 68 752,00000 71 723,80000
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 09 28 0 0000 * 68 673,30000 71 645,10000

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, до-
полнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и 
подведомственных образовательных орга-
низаций»

07 09 28 1 0000 * 8 579,70000 8 656,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и 
учреждений

07 09 28 1 1459 * 8 579,70000 8 656,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 28 1 1459 600 8 579,70000 8 656,20000

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и структурных 
подразделений, работники которых не явля-
ются муниципальными служащими» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления об-
разования администрации города Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 09 28 2 0000 * 59 259,90000 62 140,20000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

07 09 28 2 0011 * 26 322,40000 28 134,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 28 2 0011 100 26 322,40000 28 134,70000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

07 09 28 2 0022 * 31 833,50000 32 917,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 28 2 0022 100 31 367,60000 32 423,50000

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 Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

07 09 28 4 0000 * 833,70000 848,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за на-
личие ученой степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и 
замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или профессио-
нальными 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 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных обще-
образовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

07 09 28 4 7117 * 20,30000 20,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 28 4 7117 100 20,30000 20,30000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в дет-
ских 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 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных 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 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошколь-ного образования, имеющим ста-
тус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городско-
го 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 
расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части внесенной в соответствующие образо-
вательные организации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми

07 09 28 4 7122 * 595,10000 596,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 реализа-
цией 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

07 09 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

07 09 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 07 09 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Культура, кинематография 08 * * * * * 233 185,70000 292 116,70000
Культура 08 01 * * * * 210 324,20000 268 760,70000
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

08 01 19 0 0000 * 5 729,60000 25 567,70000

Раздел «Организация досуга населения 
муниципальными учреждениями культуры 
клубного типа» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

08 01 19 1 0000 * 2 780,00000 15 950,30000

Культурный обмен и сотрудничество муни-
ципальных учреждений культуры клубного 
типа

08 01 19 1 6182 * 100,00000 70,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 1 6182 600 100,00000 70,00000

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры клубного типа

08 01 19 1 6183 * 150,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 1 6183 600 150,00000 100,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

08 01 19 1 6184 * 2 530,00000 780,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 1 6184 600 2 530,00000 780,30000

Субсидии на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

08 01 19 1 7083 * 0,00000 15 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 1 7083 600 0,00000 15 000,00000

Раздел «Развитие централизованной библи-
отечной системы» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

08 01 19 4 0000 * 2 628,50000 9 378,50000

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

08 01 19 4 5144 * 68,50000 68,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 4 6191 600 500,00000 250,00000

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных библи-
отек 

08 01 19 4 6349 * 60,00000 60,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 4 6349 600 60,00000 60,00000

Субсидии на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

08 01 19 4 7083 * 0,00000 7 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 4 7083 600 0,00000 7 000,00000

Раздел «Развитие общественного про-
странства муниципального автономного 
учреждения культуры «Владимирский сад» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

08 01 19 5 0000 * 82,20000 0,00000

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Владимирский 
сад»

08 01 19 5 6193 * 66,60000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 5 6193 600 66,60000 0,00000

Ремонтные работы в зданиях муниципально-
го автономного учреждения культуры «Вла-
димирский сад»

08 01 19 5 6194 * 15,60000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 5 6194 600 15,60000 0,00000

Раздел «Развитие кадрового потенциала от-
расли культуры» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном обра-
зовании «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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 6 6195 600 33,40000 33,40000

Раздел «Создание условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

08 01 19 7 0000 * 205,50000 205,50000

Обеспечение участия населения и некоммер-
ческих организаций в развитии сферы куль-
туры муниципального образования «город 
Ульяновск»

08 01 19 7 6196 * 205,50000 205,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 по-
требностей горожан в поликультурном про-
странстве Ульяновска» муниципальной про-
граммы «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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

08 01 32 0 0000 * 204 166,60000 242 765,00000

 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 образова-
нии «город Ульяновск»

08 01 32 1 0000 * 204 166,60000 242 765,00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

08 01 32 1 1759 * 63 633,80000 77 309,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 1 1759 600 63 633,80000 77 309,20000

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 1 1959 600 34 104,00000 37 515,90000

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 * * * * 22 861,50000 23 356,00000

Муниципальная программа «Развитие тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

08 04 26 0 0000 * 4 585,00000 4 585,00000

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муници-
пального образования «город Ульяновск» в 
деятельности территориального обществен-
ного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном 
образовании «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 
населению 08 04 26 2 6233 300 60,00000 60,00000

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осуществления 
территориального общественного самоу-
правления 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 террито-
риальных общественных самоуправлений, 
определяемых 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

08 04 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

08 04 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 08 04 30 2 6502 * 63,30000 63,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

08 04 32 0 0000 * 18 197,80000 18 692,30000

 Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления) и централизованной 
бухгалтерии» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, архивного 
дела, дополнительного образования в сфере 
культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

08 04 32 3 0000 * 18 197,80000 18 692,30000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

08 04 32 3 0011 * 7 350,50000 7 971,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 32 3 0011 100 7 350,50000 7 971,70000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

08 04 32 3 0019 * 1 542,00000 1 415,30000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 32 3 0019 200 1 528,60000 1 401,10000

Иные бюджетные ассигнования 08 04 32 3 0019 800 13,40000 14,20000
Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

08 04 32 3 0022 * 9 305,30000 9 305,30000
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 са-
моуправления муниципального образования 
«город 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 выпла-
та 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 
населению 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 мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 03 11 0 0000 * 107 041,10000 25 239,60000

Раздел «Реализация дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы до-
полнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» «За-
бота» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация образования в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 6 0000 * 103 734,70000 21 734,70000

Мера социальной поддержки малообеспе-
ченных семей, многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, чьи дети обучаются в муниципальных 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в виде пре-
доставления ежедневного горячего одно-
разового бесплатного питания во время об-
разовательного процесса в муниципальных 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», в которых 
обучаются дети

10 03 11 6 6119 * 82 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 11 6 6119 600 82 000,00000 0,00000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или пре-
имущественно проживающих в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 6 6121 * 1 700,00000 1 700,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», из 
числа воспитателей, младших воспитателей, 
помощников воспитателей в виде выплаты в 
размере 50 процентов от платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
содержание детей в организациях, при усло-
вии, что их дети посещают организации

10 03 11 6 6122 * 5 070,20000 5 070,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 11 6 6122 600 5 070,20000 5 070,20000

Предоставление ежедневного одноразово-
го бесплатного питания работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», из 
числа воспитателей, младших воспитателей, 
помощников воспитателей в период работы 
организации

10 03 11 6 6123 * 14 964,50000 14 964,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 модерниза-
ция образования в муниципальном образо-
вании «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 
населению 10 03 11 7 7095 300 3 306,40000 3 504,90000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 1 6271 200 1 610,80000 1 610,80000

Раздел «Повышение качества жизни ветера-
нов, инвалидов и граждан пожилого возрас-
та» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципального обра-
зования «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, вете-
ранов и граждан пожилого возраста

10 03 12 2 6275 * 1 110,00000 1 085,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 2 6275 200 1 110,00000 1 085,00000

Мероприятия по улучшению социально-эко-
номического положения инвалидов, ветера-
нов и пожилых граждан

10 03 12 2 6276 * 990,00000 1 015,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 12 2 6276 200 990,00000 1 015,00000

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 Про-
граммы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота» (далее 
- Программа мер социальной поддержки)» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 4 0000 * 49 478,60000 52 282,70000

Единовременная денежная выплата инва-
лидам I, II групп, передвигающимся при по-
мощи кресла-коляски, детям-инвалидам, 
передвигающимся при помощи кресла-ко-
ляски, на реконструкцию, переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения, и 
(или) на приобретение и (или) установку обо-
рудования для обеспечения беспрепятствен-
ного 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 
населению 10 03 12 4 6125 300 1 100,00000 1 125,00000

Единовременная денежная выплата инвали-
дам с хроническими заболеваниями почек, 
нуждающимся 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 
населению 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 совмест-
но проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 
Программы 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 
населению 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 категори-
ям граждан, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на душу на-
селения на день обращения (п. 2.2 Програм-
мы 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 
населению 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 прожиточ-
ного минимума, установленного Правитель-
ством Ульяновской области в расчете на 
душу населения 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 
населению 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 
государственного учреждения здравоох-
ранения, расположенного на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск» (п. 2.7 Программы 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 
населению 10 03 12 4 6132 300 1 665,00000 1 665,00000

Реализация меры социальной поддержки в 
форме единовременной денежной выплаты 
беременным женщинам, признанным мало-
имущими в порядке, установленном Прави-
тельством Ульяновской области (п.3.1 Про-
граммы 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 
населению 10 03 12 4 6133 300 670,00000 680,00000

Единовременная денежная выплата гражда-
нам, достигшим 100-летнего и более возрас-
та ко дню рождения (п. 4.4 Программы мер 
социальной 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 
населению 10 03 12 4 6134 300 125,00000 125,00000

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 Про-
граммы 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 
населению 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 
населению 10 03 12 4 6137 300 18 250,00000 18 250,00000

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» (п. 
4.9 Программы 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 
населению 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 «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)

10 03 12 4 6142 * 2 400,00000 2 400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 
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. 5.7 Про-
граммы мер социальной поддержки)

10 03 12 4 6143 * 3 450,00000 3 750,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 4 6143 300 3 450,00000 3 750,00000

Единовременная денежная выплата одному 
из родителей или иному законному пред-
ставителю, среднедушевой доход семьи 
которого на день обращения ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Ульяновской области, ко-
торый не состоит в браке и воспитывает ре-
бенка (детей) в возрасте 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 
населению 10 03 12 4 6144 300 740,00000 760,00000

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 террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер соци-
альной поддержки) 

10 03 12 4 6277 * 1 224,00000 1 224,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 
поддержки)

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 
населению 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 «По-
четный гражданин города Ульяновска»)» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «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 
населению 10 03 12 6 6244 300 2 880,00000 2 880,00000

Единовременное денежное пособие вдове 
Почетного гражданина 10 03 12 6 6245 * 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 6 6245 300 15,00000 15,00000

Муниципальная программа «Содействие са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 03 14 0 0000 * 2 472,00000 4 472,00000

Раздел «Поддержка молодых семей в обе-
спечении жильем» муниципальной програм-
мы «Содействие самореализации молоде-
жи в муниципальном 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 
населению 10 03 14 3 6163 300 2 000,00000 2 000,00000

Раздел «Меры социальной поддержки сту-
дентам, аспирантам, ординаторам постоян-
но, преимущественно проживающим в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск», 
муниципальной программы «Содействие са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город 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 образователь-
ных организациях среднего профессиональ-
ного или высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию и лицензию 
на осуществление образовательной деятель-
ности, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

10 03 14 6 6167 * 472,00000 2 472,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 14 6 6167 300 472,00000 2 472,00000

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

10 03 15 0 0000 * 688,30000 944,70000

Раздел «Социальная поддержка населе-
ния муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город 
Ульяновск»

10 03 15 8 0000 * 688,30000 944,70000

Ежемесячная денежная выплата работникам 
профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований муниципального 
образования «город Ульяновск». Пункт 
5.10. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» «Забота»

10 03 15 8 6294 * 688,30000 944,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 под-
держки населения муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 19 8 0000 * 204,70000 214,80000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или пре-
имущественно проживающих в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 19 8 6121 * 60,00000 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 19 8 6121 300 60,00000 60,00000

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям специалистов муниципальных 
учреждений культуры муниципального об-
разования «город Ульяновск» в целях ком-
пенсации части расходов за содержание 
занимаемой общей площади жилых помеще-
ний, 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 до-
полнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 
«Забота»)

10 03 19 8 6197 * 128,70000 128,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 19 8 6197 300 128,70000 128,70000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией 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 
населению 10 03 19 8 7123 300 16,00000 26,10000

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 03 21 0 0000 * 50,00000 50,00000

Раздел «Материально-техническое обеспе-
чение муниципальных учреждений» муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

10 03 21 3 0000 * 50,00000 50,00000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или пре-
имущественно проживающих в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 21 3 6121 * 50,00000 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 21 3 6121 300 50,00000 50,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных 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 Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

10 03 28 4 0000 * 13 320,00000 13 320,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим ста-
тус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Ульяновской области)

10 03 28 4 7121 * 6 000,00000 6 000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 28 4 7121 300 6 000,00000 6 000,00000
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Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией 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 
населению 10 03 28 4 7123 300 7 320,00000 7 320,00000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город 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 
населению 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 
населению 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 
населению 10 03 82 8 6243 300 60,00000 60,00000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

10 03 83 0 0000 * 210,50000 222,70000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

10 03 83 1 0000 * 210,50000 222,70000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией 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 
населению 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 «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных 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 Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

10 04 28 4 0000 * 119 016,70000 119 269,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части внесенной в соответствующие образо-
вательные организации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми

10 04 28 4 7122 * 119 016,70000 119 269,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 28 4 7122 300 1 710,70000 1 710,40000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 04 28 4 7122 600 117 306,00000 117 559,00000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

10 04 83 0 0000 * 67 709,00000 75 704,30000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной 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 так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся 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

10 04 83 1 7104 * 1 953,20000 2 184,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной 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 
населению 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 мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 06 11 0 0000 * 12 948,00000 7 725,10000

Раздел «Доступная среда» муниципальной 
программы «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

10 06 11 4 0000 * 8 000,00000 2 777,10000

Создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, осна-
щение специальным оборудованием

10 06 11 4 6118 * 1 800,00000 777,10000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 11 4 6118 600 1 800,00000 777,10000

Софинансирование расходных обязательств 
по созданию в муниципальных общеобразо-
вательных организациях условий для успеш-
ной социализации и реализации ФГОС для 
детей с ОВЗ в рамках реализации государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

10 06 11 4 6343 * 1 000,00000 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 обла-
сти «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

10 06 11 4 6344 * 0,00000 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 11 4 6344 600 0,00000 1 000,00000

Обустройство бассейнов дошкольных об-
разовательных организаций для предостав-
ления услуги по плаванию детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата

10 06 11 4 6514 * 2 200,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 11 4 6514 600 2 200,00000 0,00000

Приобретение муниципальными дошколь-
ными организациями технических средств 
реабилитации детей-инвалидов, в том числе с 
диагнозом «Детский церебральный паралич»

10 06 11 4 6515 * 3 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 модерниза-
ция образования в муниципальном образо-
вании «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 оборудова-
нием

10 06 11 7 7092 * 4 948,00000 4 948,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 11 7 7092 600 4 948,00000 4 948,00000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

10 06 12 0 0000 * 14 191,90000 14 872,40000

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения 
муниципального образования «город Улья-
новск» «Забота»

10 06 12 5 0000 * 14 191,90000 14 872,40000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избирательной 
комиссии

10 06 12 5 0011 * 12 901,10000 13 707,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 12 5 0011 100 12 901,10000 13 707,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 библи-
отечной системы» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в муниципальном 
образовании «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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 профес-
сионального уровня муниципальных служа-
щих администрации города Ульяновска» 
муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

10 06 30 1 0000 * 15,40000 15,40000

Организация дополнительного професси-
онального образования 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 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 мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

10 06 30 2 0000 * 63,30000 63,30000

Развитие института стажерства в админи-
страции 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 06 30 2 6502 100 63,30000 63,30000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

10 06 82 0 0000 * 13 075,30000 13 126,20000

Выполнение других обязательств муници-
пального 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 82 9 2159 600 12 164,80000 12 215,70000

Субсидии городским общественным органи-
зациям по содействию защите прав ветера-
нов (пенсионеров) войн и правоохранитель-
ных органов

10 06 82 9 6225 * 910,50000 910,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 82 9 6225 600 910,50000 910,50000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

10 06 83 0 0000 * 340,20000 380,40000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной 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 содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 02 21 0 0000 * 63 846,10000 43 799,20000

Раздел «Содержание плоскостных соору-
жений общей доступности» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «го-
род 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

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 образо-
вании «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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 муни-
ципальных стадионов 11 02 21 2 6537 * 10 000,00000 33 000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

11 02 21 5 0000 * 846,10000 799,20000

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

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 тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в муниципальном 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 территориально-
го общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

11 02 26 1 0000 * 3 780,00000 3 780,00000

Осуществление территориального обще-
ственного самоуправления по развитию 
дворового спорта

11 02 26 1 6231 * 3 780,00000 3 780,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 26 1 6231 600 3 780,00000 3 780,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

11 02 31 0 0000 * 2 731,00000 9 968,40000

Раздел «Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физиче-
ской культуры и массового спорта» ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности в сфере дополни-
тельного образования детей в области физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 02 31 3 0000 * 2 731,00000 9 968,40000

Физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 31 3 6237 600 2 000,00000 2 000,00000

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05 * * * * 7 458,50000 7 790,50000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

11 05 31 0 0000 * 7 458,50000 7 790,50000

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных 
органов управления и централизованной 
бухгалтерии» ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение организации деятель-
ности в сфере дополнительного образова-
ния детей в области физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

11 05 31 2 0000 * 7 458,50000 7 790,50000

Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

11 05 31 2 0022 * 7 458,50000 7 790,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

12 02 82 0 0000 * 15 316,50000 15 969,60000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 12 02 82 9 0000 * 15 316,50000 15 969,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

12 02 82 9 2259 * 15 316,50000 15 969,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 внутренне-
го и муниципального долга 13 01 * * * * 303 700,00000 342 004,70000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

13 01 82 0 0000 * 303 700,00000 342 004,70000

Выполнение других обязательств муници-
пального 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 (муници-
пального) долга 13 01 82 9 6247 700 303 700,00000 342 004,70000

Условно утвержденные расходы       126 989,00000 277 289,60000
Всего       7 737 361,78000 7 857 596,28000

Приложение №9
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 26.11.2014 №153

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 * * * * * * 85 660,00
Общегосударственные вопросы 400 01 * * * * * 85 660,00
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

400 01 02 * * * * 2 220,30

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования «город Улья-
новск»

400 01 02 77 0 0000 * 2 220,30

Глава муниципального образования «город Улья-
новск» 400 01 02 77 1 0000 * 2 220,30

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 02 77 1 0011 * 2 220,30

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 2 220,30

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

400 01 03 * * * * 83 439,70

Обеспечение функционирования представительного 
органа муниципального образования «город Улья-
новск»

400 01 03 77 0 0000 * 83 439,70

Депутаты Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 2 0000 * 3 774,40
Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 2 0011 * 3 774,40

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 3 774,40

Аппарат Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 3 0000 * 79 665,30
Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 3 0011 * 53 625,50
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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 * 26 039,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 400 01 03 77 3 0019 200 26 018,80

Иные бюджетные ассигнования 400 01 03 77 3 0019 800 21,00
Ульяновская городская избирательная комиссия 408 * * * * * * 51 588,30
Общегосударственные вопросы 408 01 * * * * * 51 588,30
Обеспечение проведения выборов и референдумов 408 01 07 * * * * 51 588,30
Обеспечение функционирования Ульяновской город-
ской избирательной комиссии 408 01 07 79 0 0000 * 11 588,30

Члены Ульяновской городской избирательной ко-
миссии 408 01 07 79 1 0000 * 3 352,60

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

408 01 07 79 1 0011 * 3 352,60

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 3 352,60

Аппарат Ульяновской городской избирательной ко-
миссии 408 01 07 79 2 0000 * 8 235,70

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 об-
разования «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, зе-
мельными ресурсами, архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ульяновска

410 * * * * * * 442 328,50

Общегосударственные вопросы 410 01 * * * * * 205 388,39
Другие общегосударственные вопросы 410 01 13 * * * * 205 388,39
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муници-
пального образования «город Ульяновск»

410 01 13 17 0 0000 * 28 104,79

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 * 19 904,79

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 * 19 904,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 17 3 6246 200 19 904,79

Раздел «Совершенствование учета и мониторинга му-
ниципального имущества муниципального образова-
ния «город Ульяновск» с использованием информа-
ционных систем, обеспечение защиты информации, 
обрабатываемой и хранимой в информационных си-
стемах» муниципальной программы «Совершенство-
вание управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «город Ульяновск»

410 01 13 17 4 0000 * 1 700,00

Мероприятия по развитию информационных техно-
логий при учете и мониторинге муниципального иму-
щества муниципального образования «город Улья-
новск» 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 собствен-
ностью муниципального образования «город Улья-
новск»

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 муниципальной 
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 (функцио-
нальных) 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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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, стро-
ительства и осуществление строительного контроля» 
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 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 самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

410 01 13 82 0 0000 * 68 048,90

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования «город Ульяновск» 410 01 13 82 9 0000 * 68 048,90

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 * 67 948,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 410 01 13 82 9 6246 200 47 948,90

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 му-
ниципального образования «город Ульяновск» муни-
ципальной программы «Совершенствование управле-
ния муниципальной собственностью муниципального 
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 * * * * * 31 319,21
Жилищное хозяйство 410 05 01 * * * * 31 319,21
Муниципальная программа «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муници-
пального образования «город Ульяновск»

410 05 01 17 0 0000 * 31 319,21

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 * 31 319,21

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 410 05 01 17 2 9602 * 31 319,21

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 05 01 17 2 9602 400 31 319,21

Образование 410 07 * * * * * 189 340,90
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 об-
разования 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 оборудова-
ния, 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 зе-
мельных участков в целях жилищного строительства» 
муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования «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 * * * * 59 570,60
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

410 07 02 11 0 0000 * 59 570,60

Раздел «Развитие и модернизация дошкольного об-
разования в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

410 07 02 11 1 0000 * 55 000,00

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 * 47 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 410 07 02 11 1 6341 400 47 000,00

Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций, улучшение матери-
ально-технической базы» муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном 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 детей 
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

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 муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 Улья-
новска 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 муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 об-
разования «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 * * * * * * 636 283,78
Общегосударственные вопросы 414 01 * * * * * 372 767,28
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

414 01 04 * * * * 147 947,10

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 04 81 0 0000 * 147 148,30

Администрация города Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы управ-
ления

414 01 04 81 1 0000 * 147 148,30

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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
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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 * 24 447,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 04 81 1 0019 200 24 447,60

Резервные фонды 414 01 11 * * * * 22 000,00
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 01 11 82 0 0000 * 22 000,00

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования «город Ульяновск» 414 01 11 82 9 0000 * 22 000,00

Резервный фонд администрации города Ульяновска 414 01 11 82 9 6253 * 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 414 01 11 82 9 6253 800 22 000,00
Другие общегосударственные вопросы 414 01 13 * * * * 202 820,18
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 му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

414 01 13 13 0 0000 * 4 000,00

Раздел «Предоставление консультационной под-
держки, а также поддержки в области подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации работников 
и добровольцев социально ориентированных НКО» 
муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

414 01 13 13 1 0000 * 300,00

Проведение обучающих семинаров для работников 
и добровольцев социально-ориентированных неком-
мерческих организаций

414 01 13 13 1 6145 * 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 13 1 6145 200 200,00

Мероприятия по консультационной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций (листовки, брошюры, и др.)

414 01 13 13 1 6146 * 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 01 13 13 1 6146 200 100,00

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 * 3 700,00

Субсидии из бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях финансового 
обеспечения части затрат, связанных с реализацией 
проектов в рамках осуществления установленной 
учредительными документами деятельности

414 01 13 13 2 6516 * 3 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 01 13 13 2 6516 600 3 700,00

Муниципальная программа «Согласие» 414 01 13 29 0 0000 * 1 950,00
Раздел «Предупреждение этноконтактной конфликт-
ности в молодежной среде» муниципальной програм-
мы «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» му-
ниципальной программы «Согласие»

414 01 13 29 3 0000 * 100,00

Организация и проведение мероприятий, способству-
ющих социальной и культурной адаптации и интегра-
ции 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 представи-
телям различных национальностей, способствующих 
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 про-
граммы «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 * 195 442,90

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования «город Ульяновск» 414 01 13 82 9 0000 * 195 442,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
делами администрации города Ульяновска»

414 01 13 82 9 2159 * 170 419,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 01 13 82 9 2159 600 170 419,40

Расходы на оплату членских взносов в соответствии с 
соглашениями и договорами, заключенными от имени 
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 * 11 663,30

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 9 6249 800 11 663,30
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 отдельных 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Ульяновской области об администра-
тивных 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 уполномоченный 
полиции города Ульяновска», «Лучший по профессии 
- 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 образо-
вания «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 от-
ходов

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 * * * * * 50 131,80
Пенсионное обеспечение 414 10 01 * * * * 38 436,20
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 10 01 82 0 0000 * 38 436,20

Предоставление отдельных мер социальной под-
держки 414 10 01 82 8 0000 * 38 436,20

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии 
по старости и социальная выплата пенсионерам 414 10 01 82 8 6239 * 38 436,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 414 10 01 82 8 6239 200 379,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 10 01 82 8 6239 300 38 056,60

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 Ульянов-
ском»

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, удосто-
енного звания «Почетный гражданин города Улья-
новска»

414 10 03 82 8 6243 * 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 414 10 03 82 8 6243 300 60,00
Другие вопросы в области социальной политики 414 10 06 * * * * 11 611,60
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 10 06 82 0 0000 * 11 611,60

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования «город Ульяновск» 414 10 06 82 9 0000 * 11 611,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
делами администрации города Ульяновска»

414 10 06 82 9 2159 * 10 701,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 10 06 82 9 2159 600 10 701,10

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 * * * * * 13 754,70
Периодическая печать и издательства 414 12 02 * * * * 13 754,70

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Улья-
новск»

414 12 02 82 0 0000 * 13 754,70

Выполнение других обязательств муниципального об-
разования «город Ульяновск» 414 12 02 82 9 0000 * 13 754,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Ульяновск сегодня»

414 12 02 82 9 2259 * 13 754,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 12 02 82 9 2259 600 13 754,70

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 414 13 * * * * * 195 100,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального 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 об-
разования «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 муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 нар-
косодержащих растений, используемых для изготов-
ления 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 повышения 
активности населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности территориально-
го общественного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

417 08 04 26 2 0000 * 841,90

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполнитель-
ного органа территориального общественного само-
управления» с выплатой денежных вознаграждений 
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 территориального 
общественного самоуправления в городе Ульяновске 
(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
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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 * * * * * * 29 496,90
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 муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 * * * * * 43,10

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 418 03 14 * * * * 43,10

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

418 03 14 18 0 0000 * 43,10

Раздел «Профилактика распространения нарко-
тиков» муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

418 03 14 18 3 0000 * 43,10

Выявление и уничтожение очагов произрастания нар-
косодержащих растений, используемых для изготов-
ления наркотических средств

418 03 14 18 3 6299 * 43,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 418 03 14 18 3 6299 200 43,10

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 повышения 
активности населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности территориально-
го общественного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

418 08 04 26 2 0000 * 1 450,60

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполнитель-
ного органа территориального общественного само-
управления» с выплатой денежных вознаграждений 
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 территориального 
общественного самоуправления в городе Ульяновске 
(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 муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 нар-
косодержащих растений, используемых для изготов-
ления 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, кинематографии 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 повышения 
активности населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности территориально-
го общественного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

419 08 04 26 2 0000 * 841,90

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполнитель-
ного органа территориального общественного само-
управления» с выплатой денежных вознаграждений 
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 территориального 
общественного самоуправления в городе Ульяновске 
(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
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 муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 нар-
косодержащих растений, используемых для изготов-
ления 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, кинематографии 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 повышения 
активности населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности территориально-
го общественного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

420 08 04 26 2 0000 * 1 450,60

Организация и проведение районных конкурсов 
«Лучший руководитель коллегиального исполнитель-
ного органа территориального общественного само-
управления» с выплатой денежных вознаграждений 
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 территориального 
общественного самоуправления в городе Ульяновске 
(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 * * * * * * 1 165 363,60

Национальная экономика 422 04 * * * * * 776 399,00
Транспорт 422 04 08 * * * * 286 299,80
Муниципальная программа «Развитие транспортного 
обслуживания в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

422 04 08 23 0 0000 * 286 299,80

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



38 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №109   //  Пятница, 28 ноября 2014 г.   официально
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 му-
ниципальном образовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 2 0000 * 220 000,00

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 * 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 2 6219 800 20 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 422 04 09 * * * * 490 099,20
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 зе-
мельных участков в целях жилищного строительства» 
муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

422 04 09 16 1 0000 * 85 000,00

Строительство объектов транспортной инфраструкту-
ры (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 автомо-
бильных 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 
хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений»

422 04 09 34 0 0000 * 328 065,80

 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 и под-
ведомственных ему учреждений»

422 04 09 34 2 0000 * 328 065,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Дорремстрой» 422 04 09 34 2 0159 * 273 105,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 422 04 09 34 2 0159 600 273 105,70

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 * * * * * 388 964,60
Благоустройство 422 05 03 * * * * 372 461,00
Муниципальная программа «Благоустройство муни-
ципального образования «город Ульяновск» 422 05 03 25 0 0000 * 248 145,80

Раздел «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск»

422 05 03 25 1 0000 * 248 145,80

Содержание сетей уличного освещения 422 05 03 25 1 6311 * 113 033,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6311 200 113 033,10

Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения 422 05 03 25 1 6312 * 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6312 200 10 000,00

Мероприятия по озеленению 422 05 03 25 1 6314 * 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6314 200 500,00

Прочие мероприятия по благоустройству 422 05 03 25 1 6316 * 124 612,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6316 200 124 612,70

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений»

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 и под-
ведомственных ему учреждений»

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 муниципальной 
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 
хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений»

422 05 05 34 0 0000 * 16 424,90

 Раздел «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов управления» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений»

422 05 05 34 1 0000 * 16 424,90

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 админи-
страции города Ульяновска 432 * * * * * * 269 194,90

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 432 03 * * * * * 69 884,90

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

432 03 09 * * * * 69 884,90

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 03 09 15 0 0000 * 69 734,90

Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 03 09 15 5 0000 * 69 734,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление 
гражданской защиты города Ульяновска»

432 03 09 15 5 0559 * 69 734,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 03 09 15 5 0559 600 69 734,90

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 образо-
вания «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 * * * * * 198 891,80
Жилищное хозяйство 432 05 01 * * * * 101 330,00
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 01 15 0 0000 * 101 330,00

Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 01 15 1 0000 * 80 893,00

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 * 15 339,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6256 200 15 339,00

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 энергоэффективность» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального 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 * 15 246,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Контакт-центр 
при Главе города Ульяновска»

432 05 01 15 6 0659 * 15 246,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 05 01 15 6 0659 600 15 246,10

Раздел «Формирование характеристики жилищного 
фонда» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 7 0000 * 3 190,90

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Дирекция едино-
го заказчика»

432 05 01 15 7 0759 * 3 190,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 05 01 15 7 0759 600 3 190,90

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 * * * * 24 970,50
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 03 15 0 0000 * 24 970,50

Раздел «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск»

432 05 03 15 2 0000 * 24 970,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Городская 
специализированная похоронная служба города 
Ульяновска»

432 05 03 15 2 0859 * 18 870,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 432 05 03 15 2 0859 600 18 870,50

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

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 хо-
зяйства муниципального образования «город Улья-
новск»

432 05 05 15 9 0000 * 24 560,40

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 зе-
мельных участков в целях жилищного строительства» 
муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального обра-
зования «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 деятельности 
территориальных общественных самоуправлений в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» му-
ниципальной программы «Развитие территориально-
го общественного самоуправления в муниципальном 
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 муниципальной 
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 * * * * * * 13 015,90

Общегосударственные вопросы 439 01 * * * * * 13 015,90
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

439 01 06 * * * * 13 015,90

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «город Ульяновск» 439 01 06 78 0 0000 * 13 015,90

Председатель Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «город Ульяновск» и его за-
меститель

439 01 06 78 1 0000 * 2 997,40

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

439 01 06 78 1 0011 * 2 997,40
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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 2 997,40

Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «город Ульяновск» 439 01 06 78 2 0000 * 10 018,50

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 * * * * * * 373 646,80

Общегосударственные вопросы 458 01 * * * * * 6 768,30
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13 * * * * 6 768,30
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 городской 
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 совершенствование 
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 детей 
в сфере культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 01 13 32 0 0000 * 6 693,40

 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 * 6 693,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения культуры «Ульянов-
ский городской архив»

458 01 13 32 2 2059 * 6 693,40

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 5 277,20

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 * * * * * 1 650,00

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 458 03 14 * * * * 1 650,00

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

458 03 14 18 0 0000 * 1 650,00

Раздел «Обеспечение антитеррористической безо-
пасности организаций социальной сферы на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

458 03 14 18 4 0000 * 1 650,00

Обеспечение антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях, учреждениях культу-
ры муниципального образования «город Ульяновск» 
(ремонт ограждений, установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение системами видеонаблюде-
ния, восстановление освещения)

458 03 14 18 4 6505 * 1 650,00

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 1 570,00

Образование 458 07 * * * * * 192 400,40
Общее образование 458 07 02 * * * * 192 400,40
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 совершенствование 
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 детей 
в сфере культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 07 02 32 0 0000 * 190 348,70

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждени-
ями культуры и дополнительного образования детей» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования детей 
в сфере культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 07 02 32 1 0000 * 190 348,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей

458 07 02 32 1 1359 * 190 348,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 07 02 32 1 1359 600 190 348,70

Культура, кинематография 458 08 * * * * * 172 065,10
Культура 458 08 01 * * * * 154 717,40
Муниципальная программа «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 458 08 01 19 0 0000 * 9 046,00

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 * 5 200,30

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 * 4 619,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 19 1 6184 600 4 619,30

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 муници-
пальных образований и государственных библиотек 
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 совершенствование 
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 куль-
туры» 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 муниципаль-
ного 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 детей 
в сфере культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 01 32 0 0000 * 145 243,40

 Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждени-
ями культуры и дополнительного образования детей» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования детей 
в сфере культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 01 32 1 0000 * 145 243,40

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений культуры клубного типа 458 08 01 32 1 1759 * 43 843,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 32 1 1759 600 43 843,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система»

458 08 01 32 1 1859 * 74 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 32 1 1859 600 74 990,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения культуры «Влади-
мирский сад»

458 08 01 32 1 1959 * 26 409,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 458 08 01 32 1 1959 600 26 409,90

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 458 08 04 * * * * 17 347,70

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
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 детей 
в сфере культуры в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 04 32 0 0000 * 17 269,00

 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 * 17 269,00

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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

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 * 1 459,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 458 08 04 32 3 0019 200 1 446,60

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 * 8 259,80

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 0022 100 8 259,80

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 категори-
ям специалистов муниципальных учреждений культу-
ры 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 отопле-
ния, на приобретение и доставку топлива (п. 5.3 Про-
граммы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном об-
разовании «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 образо-
вания «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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 1 6271 200 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 по-
требностей инвалидов, ветеранов и граждан пожи-
лого возраста

461 10 03 12 2 6275 * 540,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 2 6275 200 540,00

Мероприятия по улучшению социально-экономиче-
ского положения инвалидов, ветеранов и пожилых 
граждан

461 10 03 12 2 6276 * 1 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 461 10 03 12 2 6276 200 1 560,00

Раздел «Реализация мер социальной поддержки на-
селения муниципального образования «город Улья-
новск, утвержденных Решением Ульяновской Го-
родской Думы от 21.12.2012 N 223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (далее - Программа мер социальной под-
держки)» 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-коля-
ски, детям-инвалидам, передвигающимся 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 индивиду-
альный жилой дом и (или) жилое помещение в много-
квартирном жилом доме, в котором они проживают 
(п. 1.1 Программы мер социальной 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 ре-
бенка - учащегося выпускного класса образователь-
ной организации среднего общего образования сле-
дующим категориям граждан, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день обраще-
ния (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 организации 
среднего общего образования на подготовку к учеб-
ному году следующим категориям граждан, средне-
душевой доход семьи которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного Правительством 
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



40 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №109   //  Пятница, 28 ноября 2014 г.   официально
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 роди-
телей или законному представителю, совместно про-
живающему с ребенком-инвалидом с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата на проезд к месту 
лечения в учреждения здравоохранения, располо-
женные на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», по направлению врача государ-
ственного учреждения здравоохранения, располо-
женного на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» (п. 2.7 Программы мер социаль-
ной 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 области 
(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, до-
стигшим 100-летнего и более возраста ко дню рож-
дения (п. 4.4 Программы мер социальной поддержки)

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, осво-
бодившимся из мест лишения свободы и обратившим-
ся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобож-
дения (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 обра-
зования «город Ульяновск» в форме предоставления 
за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «город Ульяновск» на приобретение жилья, 
приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплу-
атацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.7 Програм-
мы 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 ребенка 
(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 милосердия» 
в имеющих государственную аккредитацию и лицен-
зию на осуществление образовательной деятельно-
сти профессиональных образовательных организа-
циях, расположенных на территории муниципального 
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 кото-
рых дети родились в День России 12 июня (п. 2.9 Про-
граммы 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 по-
следнего военного призыва к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне (п. 4.10 Про-
граммы 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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 муниципальной 
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, потреби-
тельского рынка и защите прав потребителей админи-
страции города Ульяновска

470 * * * * * * 60 609,80

Национальная экономика 470 04 * * * * * 60 609,80
Другие вопросы в области национальной экономики 470 04 12 * * * * 60 609,80
Муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

470 04 12 22 0 0000 * 52 000,00

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 * 52 000,00

Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, пропаганда и популя-
ризация предпринимательской деятельности

470 04 12 22 1 6259 * 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 470 04 12 22 1 6259 200 50,00

Субсидии действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) части затрат, связанных с погаше-
нием процентных ставок по кредитам 

470 04 12 22 1 6321 * 47 000,00

Иные бюджетные ассигнования 470 04 12 22 1 6321 800 47 000,00
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Ульяновский центр развития предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с расходами по безвозмезд-
ному оказанию консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

470 04 12 22 1 6331 * 4 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 470 04 12 22 1 6331 600 4 950,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
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-рас-
порядительного органа муниципального образования 
«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 местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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

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 * * * * * * 3 910 146,80

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 безо-
пасности организаций социальной сферы на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

473 03 14 18 4 0000 * 3 000,00

Обеспечение антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях, учреждениях культу-
ры муниципального образования «город Ульяновск» 
(ремонт ограждений, установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение системами видеонаблюде-
ния, восстановление 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 * * * * * 3 671 721,70
Дошкольное образование 473 07 01 * * * * 1 439 810,30
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 программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 07 01 11 3 0000 * 5 000,00

Замена оконных блоков в дошкольных образователь-
ных 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 * 1 434 310,30

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатно-
го дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 01 28 1 0000 * 494 246,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 473 07 01 28 1 1159 * 494 246,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 01 28 1 1159 600 494 246,80

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 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 обра-
зования в муниципальных дошкольных образователь-
ных 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 * * * * 2 122 041,40
Муниципальная программа «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 07 02 11 0 0000 * 58 554,10

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 муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» молоком для 
питания детей дошкольного и школьного возраста, 
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 программы 
«Развитие и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 3 0000 * 46 000,00

Замена оконных блоков в общеобразовательных 
организациях 473 07 02 11 3 6116 * 45 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 11 3 6116 600 45 000,00

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 «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской обла-
сти» 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 * 2 063 487,30

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатно-
го дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 02 28 1 0000 * 578 658,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций 473 07 02 28 1 1259 * 340 644,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 1 1259 600 340 644,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей

473 07 02 28 1 1359 * 238 013,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 02 28 1 1359 600 238 013,70

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 02 28 4 0000 * 1 484 829,30
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с обеспечением государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных 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 кандидата 
наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим ученую степень и замещающим (занимаю-
щим) в указанных общеобразовательных организаци-
ях штатные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или профессиональными 
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 Управления 
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 пребы-
ванием

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 обеспече-
нием отдыха детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся 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 пре-
быванием

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 * * * * 86 702,10
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 муници-
пальном 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 * 85 323,40

Раздел «Предоставление общедоступного бесплатно-
го дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение организации де-
ятельности Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 09 28 1 0000 * 7 924,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих 
муниципальных организаций и учреждений 473 07 09 28 1 1459 * 7 924,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 473 07 09 28 1 1459 600 7 924,70

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 * 76 585,10

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 * 49 525,90

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 45 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 473 07 09 28 2 0022 200 4 415,90

Иные бюджетные ассигнования 473 07 09 28 2 0022 800 50,00
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 07 09 28 4 0000 * 813,60

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением ежеме-
сячной доплаты за наличие ученой степени кандидата 
наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющим ученую степень и замещающим (занимаю-
щим) в указанных общеобразовательных организаци-
ях штатные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или профессиональными 
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 обеспече-
нием отдыха детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся 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 пре-
быванием

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 единов-
ременных денежных выплат педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, имеющим статус молодых специа-
листов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
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 муниципальной 
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 поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной 
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 организа-
циях, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в виде предоставле-
ния ежедневного горячего одноразового бесплатного 
питания во время образовательного процесса в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск», в которых обучаются 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

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 работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской об-
ласти

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 единов-
ременных денежных выплат педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, имеющим статус молодых специа-
листов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
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 муници-
пальном 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 образовательных 
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 * * * * * * 488 110,30

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 образо-
вания «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 безо-
пасности организаций социальной сферы на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

474 03 14 18 4 0000 * 190,50

Обеспечение антитеррористической безопасности в 
образовательных организациях, учреждениях культу-
ры муниципального образования «город Ульяновск» 
(ремонт ограждений, установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение системами видеонаблюде-
ния, восстановление 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 * * * * * 321 727,60
Общее образование 474 07 02 * * * * 239 964,10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 07 02 31 0 0000 * 239 964,10

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 * 239 964,10

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций и учреждений дополнительного 
образования детей

474 07 02 31 1 1359 * 237 646,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 02 31 1 1359 600 237 646,00

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 * * * * 81 763,50
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 здоро-
вого образа жизни, молодежного, семейного отдыха, 
популяризация в молодежной среде семейных цен-
ностей, 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
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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 города 
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, включая 
проведение совместных проектов с радиостанциями 
и телевидением «Помоги собраться в школу», «За-
пишись в спортшколу» и иных проектов. Освещение 
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 информационно-
го Интернет-ресурса Комитета по делам молодежи, 
физической 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 молодеж-
ной политики» муниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи в муниципальном 
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 муниципальной 
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 * 75 384,80

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 * 59 929,80

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 * 52 304,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 31 1 1559 600 52 304,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Перспектива» 474 07 07 31 1 1659 * 2 731,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 474 07 07 31 1 1659 600 2 731,20

Раздел «Обеспечение функций органов местного са-
моуправления в том числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов управления и цен-
трализованной бухгалтерии» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 2 0000 * 15 455,00

Выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) 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 образо-
вании «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 индиви-
дуального 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 профес-
сионального или высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию и лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности, располо-
женных на территории муниципального образования 
«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 муниципальных 
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

Осуществление территориального общественного са-
моуправления 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 
организации деятельности в сфере дополнительного 
образования детей в области физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

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 области 
физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании «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

Раздел «Обеспечение функций органов местного са-
моуправления в том числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов управления и цен-
трализованной бухгалтерии» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение организации деятельности 
в сфере дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муниципальном 
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 26.11.2014 №153

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование расхода
Гла-
ва

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 * * * * * * 85 897,60 87 484,60
Общегосударственные вопросы 400 01 * * * * * 85 897,60 87 484,60
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

400 01 02 * * * * 2 319,10 2 413,80

Обеспечение функционирования предста-
вительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

400 01 02 77 0 0000 * 2 319,10 2 413,80

Глава муниципального образования «город 
Ульяновск» 400 01 02 77 1 0000 * 2 319,10 2 413,80

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

400 01 02 77 1 0011 * 2 319,10 2 413,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

400 01 02 77 1 0011 100 2 319,10 2 413,80

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

400 01 03 * * * * 83 578,50 85 070,80

Обеспечение функционирования предста-
вительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

400 01 03 77 0 0000 * 83 578,50 85 070,80

Депутаты Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 2 0000 * 3 942,40 4 103,40
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

400 01 03 77 2 0011 * 3 942,40 4 103,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

400 01 03 77 2 0011 100 3 942,40 4 103,40

Аппарат Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 3 0000 * 79 636,10 80 967,40
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

400 01 03 77 3 0011 * 55 333,80 58 426,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

400 01 03 77 3 0011 100 55 333,80 58 426,00

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

400 01 03 77 3 0019 * 24 302,30 22 541,40

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 400 01 03 77 3 0019 200 24 280,00 22 517,80

Иные бюджетные ассигнования 400 01 03 77 3 0019 800 22,30 23,60
Ульяновская городская избирательная 
комиссия 408 * * * * * * 11 948,20 12 140,00

Общегосударственные вопросы 408 01 * * * * * 11 948,20 12 140,00
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 408 01 07 * * * * 11 948,20 12 140,00

Обеспечение функционирования Ульянов-
ской городской избирательной комиссии 408 01 07 79 0 0000 * 11 948,20 12 140,00

Члены Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии 408 01 07 79 1 0000 * 3 501,90 3 645,20

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

408 01 07 79 1 0011 * 3 501,90 3 645,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

408 01 07 79 1 0011 100 3 501,90 3 645,20

Аппарат Ульяновской городской избира-
тельной 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

408 01 07 79 2 0011 * 6 835,30 7 106,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

408 01 07 79 2 0011 100 6 835,30 7 106,80

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 горо-
да Ульяновска

410 * * * * * * 393 074,50 336 888,70

Общегосударственные вопросы 410 01 * * * * * 137 488,40 142 043,40
Другие общегосударственные вопросы 410 01 13 * * * * 137 488,40 142 043,40
Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

410 01 13 17 0 0000 * 23 066,30 22 402,30

Раздел «Реализация полномочий в сфере 
имущественных отношений, в том числе 
оптимизация структуры муниципального 
имущества муниципального образования 
«город Ульяновск» с целью сохранения в 
муниципальной собственности имущества, 
необходимого для исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы «Совер-
шенствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

410 01 13 17 3 0000 * 13 066,30 13 202,30

Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной 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 мо-
ниторинга муниципального имущества 
муниципального образования «город Улья-
новск» с использованием информационных 
систем, обеспечение защиты информации, 
обрабатываемой и хранимой в информаци-
онных системах» муниципальной програм-
мы «Совершенствование управления муни-
ципальной собственностью муниципального 
образования «город Ульяновск»

410 01 13 17 4 0000 * 3 500,00 2 700,00

Мероприятия по развитию информацион-
ных технологий при учете и мониторинге 
муниципального имущества муниципально-
го образования «город Ульяновск» и обе-
спечению 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 
города Ульяновска» муниципальной про-
граммы «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муници-
пального образования «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
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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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

410 01 13 30 1 0000 * 30,80 30,80

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

410 01 13 30 2 0000 * 126,50 126,50

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 410 01 13 30 2 6502 * 126,50 126,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

410 01 13 30 2 6502 100 126,50 126,50

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Коми-
тета по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»

410 01 13 33 0 0000 * 101 264,70 106 483,70

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления» ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Комитета по 
управлению городским имуществом, зе-
мельными ресурсами, архитектуры и гра-
достроительства 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

410 01 13 33 1 0011 * 78 788,40 84 885,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

410 01 13 33 1 0011 100 78 788,40 84 885,20

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 муници-
пальной собственности к проведению 
капитального ремонта, строительства и 
осуществление строительного контроля» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности Коми-
тета по управлению городским имуществом, 
земельными ресурсами, архитектуры и 
градостроительства администрации города 
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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

410 01 13 33 2 0959 600 11 280,50 11 312,80

Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

410 01 13 82 0 0000 * 13 000,10 13 000,10

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 410 01 13 82 9 0000 * 13 000,10 13 000,10

Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной 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 судеб-
ной 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 
экономики 410 04 12 * * * * 2 718,00 2 194,00

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью 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 
«Совершенствование управления муници-
пальной собственностью муниципального 
образования «город Ульяновск»

410 04 12 17 1 0000 * 2 718,00 2 194,00

Мероприятия по развитию земельных от-
ношений на территории муниципального 
образования «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 «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

410 05 01 17 0 0000 * 99 213,30 100 401,30

Раздел «Обеспечение благоустроенным 
жильем граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» в аварийном жилищном фон-
де» муниципальной программы «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

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 * * * * * 103 654,80 92 250,00
Дошкольное образование 410 07 01 * * * * 101 654,80 87 250,00
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

410 07 01 11 0 0000 * 101 654,80 87 250,00

Раздел «Развитие и модернизация до-
школьного образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

410 07 01 11 1 0000 * 101 654,80 87 250,00

Ремонт зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, находящих-
ся в аварийном состоянии, с приобретением 
и установкой оборудования, благоустрой-
ством территории

410 07 01 11 1 6113 * 24 000,00 7 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

410 07 01 11 1 6113 600 24 000,00 7 125,00

Строительство зданий дошкольных образо-
вательных организаций «под ключ» с при-
обретением и установкой оборудования, 
благоустройством территории

410 07 01 11 1 6341 * 65 000,00 65 000,00

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 410 07 01 11 1 6341 400 65 000,00 65 000,00

Ремонт зданий муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, ранее 
использовавшихся не по целевому назначе-
нию, с приобретением и установкой обору-
дования, благоустройством территории

410 07 01 11 1 6510 * 12 654,80 15 125,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 до-
школьного образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Развитие и модерни-
зация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

410 07 02 11 1 0000 * 0,00 5 000,00

Реконструкция, переоборудование, пере-
планировка части здания школы под раз-
мещение дошкольных групп, ремонт, осна-
щение оборудованием, благоустройство 
территории

410 07 02 11 1 6112 * 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

410 11 02 21 0 0000 * 50 000,00 0,00

Раздел «Развитие физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружений» му-
ниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

410 11 02 21 2 0000 * 50 000,00 0,00

Строительство физкультурно-оздорови-
тельных 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 
регулированию 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

411 04 01 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

411 04 01 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 411 04 01 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

411 04 01 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

411 04 01 81 0 0000 * 19 950,70 20 949,30

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

411 04 01 81 1 0011 * 16 248,50 17 495,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

411 04 01 81 1 0011 100 16 248,50 17 495,70

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 го-
рода Ульяновска 412 * * * * * * 54 840,60 54 877,40

Общегосударственные вопросы 412 01 * * * * * 54 840,60 54 877,40

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

412 01 06 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

412 01 06 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 412 01 06 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

412 01 06 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

412 01 06 81 0 0000 * 33 047,20 34 979,20

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

412 01 06 81 1 0011 * 28 732,70 31 021,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

412 01 06 81 1 0011 100 28 732,70 31 021,30

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

412 01 13 82 0 0000 * 21 714,70 19 819,50

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 412 01 13 82 9 0000 * 21 714,70 19 819,50

Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судеб-
ной 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 Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

414 01 04 30 1 0000 * 228,90 228,90

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

414 01 04 30 2 0000 * 569,90 569,90

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 414 01 04 30 2 6502 * 569,90 569,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

414 01 04 30 2 6502 100 569,90 569,90

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

414 01 04 81 0 0000 * 152 557,10 156 427,90

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

414 01 04 81 1 0011 * 122 983,50 132 376,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

414 01 04 81 1 0011 100 122 983,50 132 376,60

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 01 11 82 0 0000 * 16 000,00 16 000,00

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 414 01 11 82 9 0000 * 16 000,00 16 000,00

Резервный фонд администрации города 
Ульяновска 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 
поддержка населения муниципального об-
разования «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 ор-
ганизации 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 
распространения информационных ма-
териалов (буклеты, флайеры, брошюры, 
памятки и др.) по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни по профилактике 
заболеваний для различных категорий на-
селения

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 
роликов по пропаганде здорового обра-
за 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» муни-
ципальной программы «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 13 1 0000 * 150,00 150,00

Проведение обучающих семинаров для ра-
ботников и добровольцев социально-ориен-
тированных 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 под-
держке социально ориентированных не-
коммерческих 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 ориен-
тированных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

414 01 13 13 2 0000 * 500,00 500,00
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Субсидии из бюджета муниципального об-
разования «город Ульяновск» социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям в целях финансового обеспече-
ния части затрат, связанных с реализацией 
проектов в рамках осуществления установ-
ленной учредительными документами дея-
тельности

414 01 13 13 2 6516 * 500,00 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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» муни-
ципальной программы «Согласие»

414 01 13 29 1 0000 * 400,00 400,00

Организация и проведение мероприятий 
по формированию у молодежи толерант-
ности 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 социаль-
ной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Согласие»

414 01 13 29 3 0000 * 200,00 200,00

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих социальной и культурной 
адаптации 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 муниципаль-
ного управления в сфере межнациональной 
политики. Совершенствование взаимодей-
ствия органов местного самоуправления 
муниципального образования «город 
Ульяновск» с институтами гражданского 
общества» муниципальной программы «Со-
гласие»

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 
«город Ульяновск»

414 01 13 29 4 6522 * 800,00 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

414 01 13 29 4 6522 600 800,00 800,00

Раздел «Создание благоприятной ин-
формационной среды межнационального 
взаимопонимания на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Согласие»

414 01 13 29 5 0000 * 450,00 450,00

Размещение в печатных СМИ и на телевиде-
нии информационных материалов, посвя-
щенных истории, культуре и традициям, со-
временной жизни народов, формирующих 
уважительное отношение к представителям 
различных национальностей, способствую-
щих межнациональному 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 
межконфессиональной ситуации на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы 
«Согласие»

414 01 13 29 6 0000 * 300,00 300,00

Организация проведения социологических 
исследований по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений 
в муниципальном 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 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 01 13 82 0 0000 * 208 426,10 179 391,30

Выполнение других обязательств муници-
пального 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 горо-
да Ульяновска»

414 01 13 82 9 2159 * 182 203,50 167 802,90

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
образования «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 судеб-
ной 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

414 01 13 83 0 0000 * 1 489,98 57,28

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

414 01 13 83 1 0000 * 1 489,98 57,28

Осуществление отдельных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов 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 
расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных правона-
рушениях

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 рас-
ходных обязательств, связанных с проведе-
нием на территории Ульяновской области 
публичных 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 правоохра-
нительная деятельность 414 03 * * * * * 530,00 530,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

414 03 14 * * * * 530,00 530,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 03 14 18 0 0000 * 530,00 530,00

Раздел «Проведение ежегодных городских 
конкурсов» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 03 14 18 1 0000 * 450,00 450,00

Вознаграждение номинантов ежегодных 
городских конкурсов «Лучший дружинник» 
и «Лучшая дружина»

414 03 14 18 1 6179 * 250,00 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 го-
рода Ульяновска», «Лучший по профессии 
- инспектор по делам несовершеннолетних 
города Ульяновска» 

414 03 14 18 1 6298 * 200,00 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 414 03 14 18 1 6298 300 200,00 200,00

Раздел «Профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 03 14 18 2 0000 * 80,00 80,00

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по 
вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма 

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 распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по 
вопросам профилактики 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 животно-
го мира и среды их обитания 414 06 03 * * * * 4 000,00 2 600,00

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 06 03 27 0 0000 * 4 000,00 2 600,00

Раздел «Организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

414 06 03 27 1 0000 * 1 600,00 1 000,00

Разработка проектной документации ре-
культивации нарушенных (загрязненных) 
земель, санкционированного размещения 
строительных 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 
объектов зеленого фонда» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды 
муниципального образования «город Улья-
новск»

414 06 03 27 2 0000 * 2 400,00 1 600,00

Выполнение работ по составлению межево-
го 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 (ле-
соустройство) 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 вос-
становлению 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 про-
израстания

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 
самоуправления муниципального образова-
ния «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 выпла-
та 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 
населению 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 
самоуправления муниципального образова-
ния «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 
населению 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 
населению 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 
населению 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 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 10 06 82 0 0000 * 13 075,30 13 126,20

Выполнение других обязательств муници-
пального 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 горо-
да Ульяновска»

414 10 06 82 9 2159 * 12 164,80 12 215,70

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

414 10 06 82 9 2159 600 12 164,80 12 215,70

Субсидии городским общественным ор-
ганизациям по содействию защите прав 
ветеранов (пенсионеров) войн и правоохра-
нительных органов

414 10 06 82 9 6225 * 910,50 910,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 12 02 82 0 0000 * 15 316,50 15 969,60

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 414 12 02 82 9 0000 * 15 316,50 15 969,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

414 12 02 82 9 2259 * 15 316,50 15 969,60

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 внутрен-
него и муниципального долга 414 13 01 * * * * 303 700,00 342 004,70

Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 13 01 82 0 0000 * 303 700,00 342 004,70

Выполнение других обязательств муници-
пального 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 (муници-
пального) 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 Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

417 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

417 01 04 30 1 6501 * 15,40 15,40

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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

417 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 417 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

417 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

417 01 04 81 0 0000 * 25 474,10 27 321,20

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

417 01 04 81 1 0011 * 22 870,30 24 883,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

417 01 04 81 1 0011 100 22 870,30 24 883,70

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

417 01 13 83 0 0000 * 1 185,40 1 185,40

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

417 01 13 83 1 0000 * 1 185,40 1 185,40

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

417 01 13 83 1 7101 * 1 185,40 1 185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

417 01 13 83 1 7101 100 1 185,40 1 185,40

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 417 03 * * * * * 3,70 3,70

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

417 03 14 * * * * 3,70 3,70

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

417 03 14 18 0 0000 * 3,70 3,70

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

417 03 14 18 3 0000 * 3,70 3,70

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, исполь-
зуемых 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, кине-
матографии 417 08 04 * * * * 841,90 841,90

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

417 08 04 26 0 0000 * 841,90 841,90

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муници-
пального образования «город Ульяновск» 
в деятельности территориального обще-
ственного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

417 08 04 26 2 0000 * 841,90 841,90

Организация и проведение районных кон-
курсов «Лучший руководитель коллегиаль-
ного исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления» 
с выплатой денежных вознаграждений 
победителям

417 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 417 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления в городе Ульяновске (празд-
ников 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 террито-
риальных общественных самоуправлений, 
определяемых 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «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 спор-
та в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

417 11 02 21 5 0000 * 198,00 187,00

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

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. 
Ульяновска 418 * * * * * * 29 383,30 31 088,60

Общегосударственные вопросы 418 01 * * * * * 27 683,30 29 401,00
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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
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Раздел «Обеспечение повышения про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

418 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

418 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 418 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

418 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

418 01 04 81 0 0000 * 25 682,40 27 400,10

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

418 01 04 81 1 0011 * 22 849,10 24 732,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

418 01 04 81 1 0011 100 22 849,10 24 732,30

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

418 01 13 83 0 0000 * 1 922,20 1 922,20

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

418 01 13 83 1 0000 * 1 922,20 1 922,20

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

418 01 13 83 1 7101 * 1 922,20 1 922,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

418 01 13 83 1 7101 100 1 922,20 1 922,20

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 418 03 * * * * * 24,30 24,30

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

418 03 14 * * * * 24,30 24,30

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

418 03 14 18 0 0000 * 24,30 24,30

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

418 03 14 18 3 0000 * 24,30 24,30

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, исполь-
зуемых 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, кине-
матографии 418 08 04 * * * * 1 450,60 1 450,60

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

418 08 04 26 0 0000 * 1 450,60 1 450,60

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муници-
пального образования «город Ульяновск» 
в деятельности территориального обще-
ственного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

418 08 04 26 2 0000 * 1 450,60 1 450,60

Организация и проведение районных кон-
курсов «Лучший руководитель коллегиаль-
ного исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления» 
с выплатой денежных вознаграждений 
победителям

418 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 418 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления в городе Ульяновске (празд-
ников 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 террито-
риальных общественных самоуправлений, 
определяемых 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «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 спор-
та в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

418 11 02 21 5 0000 * 225,10 212,70

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

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 райо-
на г. Ульяновска 419 * * * * * * 28 342,50 29 762,20

Общегосударственные вопросы 419 01 * * * * * 27 301,90 28 732,60
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

419 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

419 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 419 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

419 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

419 01 04 81 0 0000 * 26 037,80 27 468,50

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

419 01 04 81 1 0011 * 21 872,20 23 582,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

419 01 04 81 1 0011 100 21 872,20 23 582,50

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

419 01 13 83 0 0000 * 1 185,40 1 185,40

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

419 01 13 83 1 0000 * 1 185,40 1 185,40

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

419 01 13 83 1 7101 * 1 185,40 1 185,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

419 01 13 83 1 7101 100 1 185,40 1 185,40

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 419 03 * * * * * 0,70 0,70

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

419 03 14 * * * * 0,70 0,70

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

419 03 14 18 0 0000 * 0,70 0,70

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

419 03 14 18 3 0000 * 0,70 0,70

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, исполь-
зуемых 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, кине-
матографии 419 08 04 * * * * 841,90 841,90

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

419 08 04 26 0 0000 * 841,90 841,90

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муници-
пального образования «город Ульяновск» 
в деятельности территориального обще-
ственного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

419 08 04 26 2 0000 * 841,90 841,90

Организация и проведение районных кон-
курсов «Лучший руководитель коллегиаль-
ного исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления» 
с выплатой денежных вознаграждений 
победителям

419 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 419 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления в городе Ульяновске (празд-
ников 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 террито-
риальных общественных самоуправлений, 
определяемых 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «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 спор-
та в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

419 11 02 21 5 0000 * 198,00 187,00

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

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. 
Ульяновска 420 * * * * * * 27 845,80 29 564,70

Общегосударственные вопросы 420 01 * * * * * 26 169,30 27 900,70
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

420 01 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

420 01 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 420 01 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

420 01 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

420 01 04 81 0 0000 * 24 168,40 25 899,80

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

420 01 04 81 1 0011 * 20 341,80 22 023,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

420 01 04 81 1 0011 100 20 341,80 22 023,20

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

420 01 13 83 0 0000 * 1 922,20 1 922,20

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

420 01 13 83 1 0000 * 1 922,20 1 922,20

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

420 01 13 83 1 7101 * 1 922,20 1 922,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

420 01 13 83 1 7101 100 1 922,20 1 922,20

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 420 03 * * * * * 0,90 0,90

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

420 03 14 * * * * 0,90 0,90

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

420 03 14 18 0 0000 * 0,90 0,90

Раздел «Профилактика распространения 
наркотиков» муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасно-
сти на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

420 03 14 18 3 0000 * 0,90 0,90

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, исполь-
зуемых 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, кине-
матографии 420 08 04 * * * * 1 450,60 1 450,60

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

420 08 04 26 0 0000 * 1 450,60 1 450,60

Раздел «Проведение мероприятий в целях 
повышения активности населения муници-
пального образования «город Ульяновск» 
в деятельности территориального обще-
ственного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

420 08 04 26 2 0000 * 1 450,60 1 450,60

Организация и проведение районных кон-
курсов «Лучший руководитель коллегиаль-
ного исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления» 
с выплатой денежных вознаграждений 
победителям

420 08 04 26 2 6233 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 420 08 04 26 2 6233 300 15,00 15,00

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления в городе Ульяновске (празд-
ников 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 террито-
риальных общественных самоуправлений, 
определяемых 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «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 спор-
та в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

420 11 02 21 5 0000 * 225,00 212,50

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

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, благо-
устройства и транспорта администрации 
города Ульяновска

422 * * * * * * 964 783,90 792 170,80

Национальная экономика 422 04 * * * * * 674 493,20 504 649,90
Транспорт 422 04 08 * * * * 285 900,00 207 700,00
Муниципальная программа «Развитие 
транспортного обслуживания в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 0 0000 * 285 900,00 207 700,00

Раздел «Развитие городского наземного 
электрического транспорта» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортного 
обслуживания в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

422 04 08 23 1 0000 * 55 900,00 7 700,00

Обновление городского наземного элек-
трического транспорта 422 04 08 23 1 6217 * 55 900,00 7 700,00
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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 недо-
полученных доходов от перевозки граж-
дан» муниципальной программы «Развитие 
транспортного обслуживания в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 2 0000 * 230 000,00 200 000,00

Субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки граждан городским 
наземным 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 транспорт-
ными 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 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

422 04 09 16 0 0000 * 35 790,00 5 000,00

Раздел «Строительство объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры в рам-
ках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной 
программы «Развитие жилищного строи-
тельства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

422 04 09 16 1 0000 * 35 790,00 5 000,00

Строительство объектов транспортной ин-
фраструктуры (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 до-
рожного хозяйства и повышение безопас-
ности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 0 0000 * 69 358,60 25 250,00

Раздел «Развитие дорожного хозяйства» 
муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и повышение безопас-
ности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 1 0000 * 67 358,60 23 250,00

Строительство, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений 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 повы-
шение безопасности дорожного движения 
в муниципальном 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 «Обе-
спечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

422 04 09 34 0 0000 * 283 444,60 266 699,90

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

422 04 09 34 2 0259 600 43 710,00 44 917,10

Жилищно-коммунальное хозяйство 422 05 * * * * * 290 290,70 287 520,90
Благоустройство 422 05 03 * * * * 273 316,70 269 708,10
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

422 05 03 25 0 0000 * 141 800,00 136 800,00

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

422 05 03 25 1 0000 * 141 800,00 136 800,00

Содержание сетей уличного освещения 422 05 03 25 1 6311 * 117 000,00 122 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6311 200 117 000,00 122 000,00

Ремонт и капитальный ремонт объектов 
озеленения 422 05 03 25 1 6312 * 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 422 05 03 25 1 6312 200 10 000,00 0,00

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 «Обе-
спечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

422 05 03 34 0 0000 * 128 808,20 130 199,60

 Раздел «Расходы на содержание муници-
пальных бюджетных учреждений в сфере 
дорожного хозяйства и благоустройства» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

422 05 03 34 2 0000 * 128 808,20 130 199,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и 
озеленению»

422 05 03 34 2 0359 * 104 677,70 106 059,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

422 05 03 34 2 0459 600 24 130,50 24 140,10

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

422 05 03 83 0 0000 * 2 708,50 2 708,50

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

422 05 03 83 1 0000 * 2 708,50 2 708,50

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

422 05 05 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

422 05 05 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 422 05 05 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

422 05 05 30 2 6502 100 63,30 63,30

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности 
Комитета дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

422 05 05 34 0 0000 * 16 895,30 17 734,10

 Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреждений»

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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

422 05 05 34 1 0011 * 15 770,50 16 693,80

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

422 05 05 34 1 0011 100 15 770,50 16 693,80

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 хозяй-
ства администрации 
города Ульяновска

432 * * * * * * 224 951,30 220 751,10

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 432 03 * * * * * 67 855,10 68 199,60

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

432 03 09 * * * * 67 855,10 68 199,60

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 03 09 15 0 0000 * 67 705,10 68 049,60

Раздел «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального обра-
зования «город 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

432 03 09 15 5 0559 600 67 705,10 68 049,60

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 03 09 18 0 0000 * 150,00 150,00

Раздел «Профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 03 09 18 2 0000 * 150,00 150,00

Изготовление, установление и бесплатное 
распространение продукции профилак-
тического и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по вопросам 
профилактики нарушений правил пожарной 
безопасности, безопасности людей на во-
дных объектах

432 03 09 18 2 6538 * 150,00 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

432 03 09 18 2 6538 600 150,00 150,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 432 05 * * * * * 156 407,90 151 606,80
Жилищное хозяйство 432 05 01 * * * * 59 273,30 55 031,80
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 0 0000 * 59 273,30 55 031,80

Раздел «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Улья-
новск»

432 05 01 15 1 0000 * 37 332,60 33 086,30

Капитальный ремонт жилищного фонда в 
рамках реализации раздела 9 Жилищного 
кодекса 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 фасадов многоквар-
тирных домов 432 05 01 15 1 6256 * 4 246,30 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 432 05 01 15 1 6256 200 4 246,30 0,00

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного 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 
решению 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 энергоэф-
фективность» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального 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 населе-
нием» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального 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 Улья-
новска»

432 05 01 15 6 0659 * 16 474,90 16 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

432 05 01 15 6 0659 600 16 474,90 16 474,00

Раздел «Формирование характеристики 
жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 02 15 0 0000 * 20 000,00 20 000,00

Раздел «Развитие инженерной инфра-
структуры» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 02 15 3 0000 * 20 000,00 20 000,00

Приведение систем водоснабжения и водо-
отведения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в нормативное техниче-
ское 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 03 15 0 0000 * 21 052,00 21 078,20

Раздел «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

432 05 03 15 2 0000 * 21 052,00 21 078,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городская специализированная похорон-
ная служба города Ульяновска»

432 05 03 15 2 0859 * 21 052,00 21 078,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 05 15 0 0000 * 31 822,90 33 237,10

Раздел «Развитие инженерной инфра-
структуры» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального 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 
местного самоуправления в сфере ЖКХ» 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

432 05 05 15 9 0011 * 22 311,10 23 911,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

432 05 05 15 9 0011 100 22 311,10 23 911,50

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

432 05 05 16 0 0000 * 12 000,00 12 000,00

Раздел «Строительство объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры в рам-
ках освоения земельных участков в целях 
жилищного строительства» муниципальной 
программы «Развитие жилищного строи-
тельства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 05 05 16 1 0000 * 12 000,00 12 000,00

Строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры к земельным участкам, пре-
доставленным 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 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

432 05 05 26 0 0000 * 12 160,00 10 160,00

Раздел «Создание условий исполнения ТОС 
в городе Ульяновске уставной деятельно-
сти, осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения» муници-
пальной программы «Развитие территори-
ального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

432 05 05 26 1 0000 * 11 880,00 9 900,00

Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учрежде-
ниями, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление в границах 
территории, установленных решением 
Ульяновской Городской Думы, направлен-
ных на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных 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 образо-
вании «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

432 05 05 26 3 0000 * 280,00 260,00

Техническая поддержка сайта территори-
ального общественного самоуправления 
муниципального образования «город Улья-
новск» в информационно-телекоммуника-
ционной 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 информаци-
онных материалов (брошюр, буклетов, ли-
стовок) 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-
информационных материалов (стендов, 
наружных 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

432 05 05 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

432 05 05 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 432 05 05 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

432 05 05 30 2 6502 100 63,30 63,30



№109  //  Пятница, 28 ноября 2014 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 47официально
Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

432 05 05 83 0 0000 * 21,00 21,00

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

432 05 05 83 1 0000 * 21,00 21,00

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления 
населением твердого топлива

432 05 05 83 1 7111 * 21,00 21,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 10 03 15 0 0000 * 688,30 944,70

Раздел «Социальная поддержка населе-
ния муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 10 03 15 8 0000 * 688,30 944,70

Ежемесячная денежная выплата работникам 
профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований муниципального 
образования «город Ульяновск». Пункт 
5.10. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» «Забота»

432 10 03 15 8 6294 * 688,30 944,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 432 10 03 15 8 6294 300 688,30 944,70

Контрольно-счетная палата муниципально-
го образования «город Ульяновск» 439 * * * * * * 13 904,20 13 810,20

Общегосударственные вопросы 439 01 * * * * * 13 904,20 13 810,20
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

439 01 06 * * * * 13 904,20 13 810,20

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

439 01 06 78 0 0000 * 13 904,20 13 810,20

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Улья-
новск» и его заместитель

439 01 06 78 1 0000 * 3 130,80 3 258,70

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

439 01 06 78 1 0011 * 3 130,80 3 258,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

439 01 06 78 1 0011 100 3 130,80 3 258,70

Аппарат Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «город Улья-
новск»

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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

439 01 06 78 2 0011 * 8 633,70 8 731,90

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

439 01 06 78 2 0011 100 8 633,70 8 731,90

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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» муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 01 13 19 2 0000 * 63,90 3 034,10

Текущий и капитальный ремонт здания 
муниципального казенного учреждения 
«Ульяновский 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 казен-
ного 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 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение 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 «Обе-
спечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 01 13 32 0 0000 * 9 772,60 9 423,50

Раздел «Оказание муниципальных услуг 
муниципальным казенным учреждением 
«Ульяновский городской архив» ведом-
ственной целевой программы «Обеспече-
ние организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 01 13 32 2 0000 * 9 772,60 9 423,50

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Ульяновский городской архив»

458 01 13 32 2 2059 * 9 772,60 9 423,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 правоохра-
нительная деятельность 458 03 * * * * * 250,00 200,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

458 03 14 * * * * 250,00 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

458 03 14 18 0 0000 * 250,00 200,00

Раздел «Обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности организаций социальной 
сферы на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципально-
го образования «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, оснащение системами видео-
наблюдения, восстановление освещения)

458 03 14 18 4 6505 * 250,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 обра-
зования детей в сфере искусства и культу-
ры» муниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 07 02 19 3 0000 * 982,60 5 303,20

Поддержка одаренных обучающихся муни-
ципальных детских школ искусств 458 07 02 19 3 6186 * 650,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 07 02 19 3 6186 600 650,00 200,00

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных детских 
школ искусств

458 07 02 19 3 6187 * 250,00 66,60

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 07 02 19 3 6187 600 250,00 66,60

Текущий и капитальный ремонт зданий му-
ниципальных детских школ искусств 458 07 02 19 3 6188 * 82,60 36,60

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 07 02 19 3 6188 600 82,60 36,60

Субсидии на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

458 07 02 19 3 7083 * 0,00 5 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 07 02 19 3 7083 600 0,00 5 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном 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 целе-
вой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архив-
ного дела, дополнительного образования 
детей в сфере культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 07 02 32 1 0000 * 223 756,20 262 309,70

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

458 07 02 32 1 1359 * 223 756,20 262 309,70

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 * * * * 210 324,20 268 760,70
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 08 01 19 0 0000 * 5 729,60 25 567,70

Раздел «Организация досуга населения 
муниципальными учреждениями культуры 
клубного типа» муниципальной программы 
«Развитие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 1 0000 * 2 780,00 15 950,30

Культурный обмен и сотрудничество муни-
ципальных учреждений культуры клубного 
типа

458 08 01 19 1 6182 * 100,00 70,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 1 6182 600 100,00 70,00

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры клубного типа

458 08 01 19 1 6183 * 150,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 1 6183 600 150,00 100,00

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

458 08 01 19 1 6184 * 2 530,00 780,30

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 1 6184 600 2 530,00 780,30

Субсидии на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

458 08 01 19 1 7083 * 0,00 15 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 1 7083 600 0,00 15 000,00

Раздел «Развитие централизованной би-
блиотечной системы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 4 0000 * 2 628,50 9 378,50

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

458 08 01 19 4 5144 * 68,50 68,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 4 5144 600 68,50 68,50

Обновление библиотечных фондов муни-
ципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная 
система»

458 08 01 19 4 6189 * 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 4 6189 600 2 000,00 2 000,00

Текущий и капитальный ремонт зданий му-
ниципальных библиотек 458 08 01 19 4 6191 * 500,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 4 6191 600 500,00 250,00

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных библи-
отек 

458 08 01 19 4 6349 * 60,00 60,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 4 6349 600 60,00 60,00

Субсидии на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных архивов и образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
в рамках государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры и со-
хранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

458 08 01 19 4 7083 * 0,00 7 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 4 7083 600 0,00 7 000,00

Раздел «Развитие общественного про-
странства муниципального автономного 
учреждения культуры «Владимирский сад» 
муниципальной программы «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

458 08 01 19 5 0000 * 82,20 0,00

Модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципального авто-
номного учреждения культуры «Владимир-
ский сад»

458 08 01 19 5 6193 * 66,60 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 5 6193 600 66,60 0,00

Ремонтные работы в зданиях муниципаль-
ного автономного учреждения культуры 
«Владимирский сад»

458 08 01 19 5 6194 * 15,60 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 5 6194 600 15,60 0,00

Раздел «Развитие кадрового потенциала 
отрасли культуры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 

458 08 01 19 6 0000 * 33,40 33,40

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

458 08 01 19 6 6195 * 33,40 33,40

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 19 6 6195 600 33,40 33,40

Раздел «Создание условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, предостав-
ляемых в сфере культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 7 0000 * 205,50 205,50

Обеспечение участия населения и неком-
мерческих организаций в развитии сферы 
культуры муниципального образования 
«город Ульяновск»

458 08 01 19 7 6196 * 205,50 205,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 по-
требностей горожан в поликультурном 
пространстве 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 29 2 6520 600 428,00 428,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 01 32 0 0000 * 204 166,60 242 765,00

 Раздел «Оказание муниципальных услуг 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение организации 
деятельности учреждений культуры, архив-
ного дела, дополнительного образования 
детей в сфере культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 08 01 32 1 0000 * 204 166,60 242 765,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

458 08 01 32 1 1759 * 63 633,80 77 309,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 32 1 1759 600 63 633,80 77 309,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система»

458 08 01 32 1 1859 * 106 428,80 127 939,90

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

458 08 01 32 1 1959 600 34 104,00 37 515,90

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 458 08 04 * * * * 18 276,50 18 771,00

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в администрации города 
Ульяновска»

458 08 04 30 0 0000 * 78,70 78,70

Раздел «Обеспечение повышения про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

458 08 04 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

458 08 04 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 458 08 04 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

458 08 04 30 2 6502 100 63,30 63,30

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 04 32 0 0000 * 18 197,80 18 692,30

 Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления (в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления) и центра-
лизованной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образо-
вания в сфере культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

458 08 04 32 3 0000 * 18 197,80 18 692,30

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

458 08 04 32 3 0011 * 7 350,50 7 971,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

458 08 04 32 3 0011 100 7 350,50 7 971,70

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

458 08 04 32 3 0019 * 1 542,00 1 415,30

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 458 08 04 32 3 0019 200 1 528,60 1 401,10

Иные бюджетные ассигнования 458 08 04 32 3 0019 800 13,40 14,20
Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

458 08 04 32 3 0022 * 9 305,30 9 305,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

458 08 04 32 3 0022 100 9 305,30 9 305,30

Социальная политика 458 10 * * * * * 254,70 264,80
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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 обра-
зования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

458 10 03 19 8 0000 * 204,70 214,80

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

458 10 03 19 8 6121 * 60,00 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 458 10 03 19 8 6121 300 60,00 60,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям специалистов муниципальных 
учреждений культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях 
компенсации части расходов за содержа-
ние занимаемой общей площади жилых 
помещений, а также на оплату услуг по ото-
плению и освещению, а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, на при-
обретение и доставку топлива (п. 5.3 Про-
граммы 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 
населению 458 10 03 19 8 6197 300 128,70 128,70

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией 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 * 16,00 26,10

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 би-
блиотечной системы» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

458 10 06 19 4 0000 * 50,00 50,00

Текущий и капитальный ремонт зданий му-
ниципальных библиотек 458 10 06 19 4 6191 * 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 правоохра-
нительная деятельность 461 03 * * * * * 15,00 10,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

461 03 14 * * * * 15,00 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

461 03 14 18 0 0000 * 15,00 10,00

Раздел «Профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

461 03 14 18 2 0000 * 15,00 10,00

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилактиче-
ского и информационного характера (бу-
клетов, листовок 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 
поддержка населения муниципального об-
разования «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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 1 6271 200 1 610,80 1 610,80

Раздел «Повышение качества жизни ве-
теранов, инвалидов и граждан пожилого 
возраста» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения муници-
пального образования «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, ве-
теранов и граждан пожилого возраста

461 10 03 12 2 6275 * 1 110,00 1 085,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 2 6275 200 1 110,00 1 085,00

Мероприятия по улучшению социально-эко-
номического положения инвалидов, ветера-
нов и пожилых граждан

461 10 03 12 2 6276 * 990,00 1 015,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 2 6276 200 990,00 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 Про-
граммы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 
на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота» (далее 
- Программа мер социальной поддержки)» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 4 0000 * 49 478,60 52 282,70

Единовременная денежная выплата ин-
валидам I, II групп, передвигающимся при 
помощи кресла-коляски, детям-инвалидам, 
передвигающимся при помощи кресла-ко-
ляски, на реконструкцию, переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, 
и (или) на приобретение и (или) установку 
оборудования для обеспечения беспрепят-
ственного доступа в индивидуальный жилой 
дом и (или) жилое помещение в многоквар-
тирном жилом доме, в котором они про-
живают (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 
населению 461 10 03 12 4 6125 300 1 100,00 1 125,00

Единовременная денежная выплата инвали-
дам с хроническими заболеваниями почек, 
нуждающимся 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 
населению 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-инва-
лидом (п. 1.4 Программы 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 
населению 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 катего-
риям граждан, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на душу 
населения на день обращения (п. 2.2 Про-
граммы 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 
населению 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 прожиточно-
го минимума, установленного Правитель-
ством Ульяновской области в расчете на 
душу населения 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 
населению 461 10 03 12 4 6131 300 4 020,00 4 040,00

Единовременная денежная выплата одному 
из родителей или законному представи-
телю, совместно проживающему с ребен-
ком-инвалидом с нарушениями опорно-
двигательного аппарата на проезд к месту 
лечения в учреждения здравоохранения, 
расположенные на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», 
по направлению врача государственного 
учреждения здравоохранения, располо-
женного на территории муниципального об-
разования «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 
населению 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 мало-
имущими в порядке, установленном Прави-
тельством Ульяновской области (п.3.1 Про-
граммы 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 
населению 461 10 03 12 4 6133 300 670,00 680,00

Единовременная денежная выплата граж-
данам, достигшим 100-летнего и более воз-
раста ко дню рождения (п. 4.4 Программы 
мер социальной 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 
населению 461 10 03 12 4 6134 300 125,00 125,00

Единовременная денежная выплата граж-
данам, освободившимся из мест лишения 
свободы и обратившимся за выплатой в 
течение 3 месяцев со дня освобождения 
(п. 4.5 Программы мер социальной под-
держки)

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 
населению 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 
населению 461 10 03 12 4 6137 300 18 250,00 18 250,00

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в му-
ниципальном образовании «город Улья-
новск» (п. 4.9 Программы 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 
населению 461 10 03 12 4 6138 300 10 931,50 13 284,00

Единовременная социальная выплата 
работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «город 
Ульяновск» 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 Про-
граммы мер социальной поддержки)

461 10 03 12 4 6142 * 2 400,00 2 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 4 6142 300 2 400,00 2 400,00

Единовременная социальная выплата 
муниципальным служащим муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» по 
основному месту работы, постоянно про-
живающих на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в форме 
предоставления за счет средств бюдже-
та муниципального образования «город 
Ульяновск» на приобретение жилья, при-
обретаемого 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)

461 10 03 12 4 6143 * 3 450,00 3 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 4 6143 300 3 450,00 3 750,00

Единовременная денежная выплата одному 
из родителей или иному законному пред-
ставителю, среднедушевой доход семьи ко-
торого на день обращения ниже величины 
прожиточного минимума, 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 Про-
граммы 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 
населению 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 лицен-
зию на осуществление образовательной де-
ятельности профессиональных образова-
тельных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер 
социальной поддержки) 

461 10 03 12 4 6277 * 1 224,00 1 224,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 
поддержки)

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 
населению 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 «По-
четный гражданин города Ульяновска»)» 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город 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 
населению 461 10 03 12 6 6244 300 2 880,00 2 880,00

Единовременное денежное пособие вдове 
Почетного гражданина 461 10 03 12 6 6245 * 15,00 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

461 10 04 83 0 0000 * 67 709,00 75 704,30

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

461 10 04 83 1 0000 * 67 709,00 75 704,30

Субвенции 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 организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), 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 
населению 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 содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной 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 
населению 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 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 06 12 0 0000 * 14 191,90 14 872,40

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка 
населения муниципального 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

461 10 06 12 5 0011 * 12 901,10 13 707,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

461 10 06 12 5 0011 100 12 901,10 13 707,60

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

461 10 06 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

461 10 06 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 461 10 06 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

461 10 06 30 2 6502 100 63,30 63,30

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

461 10 06 83 0 0000 * 340,20 380,40

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

461 10 06 83 1 0000 * 340,20 380,40

Субвенции 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 организациях, на город-
ском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), 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 содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечителя) и 
приемной 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

Комитет по развитию предприниматель-
ства, потребительского рынка и защите 
прав потребителей 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 
экономики 470 04 12 * * * * 23 495,00 24 040,60

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

470 04 12 22 0 0000 * 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Ульянов-
ске» муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

470 04 12 22 1 0000 * 12 800,00 12 800,00
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Субсидии (гранты) начинающим субъектам 
малого предпринимательства на открытие 
собственного дела в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с государственной регистрацией 
в качестве юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, началом пред-
принимательской деятельности, выплатами 
по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный 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 пред-
принимателей, молодежного предприни-
мательства

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 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринима-
тельской 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 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с патентованием (оформлением 
прав интеллектуальной собственности на 
территории Российской 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 обеспече-
ния (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 пред-
принимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с реализацией предпринима-
тельских проектов при осуществлении при-
оритетных видов деятельности

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 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат на 
организацию групп дневного времяпрепро-
вождения 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 обеспече-
ния (возмещения) затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольно-
го 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 
предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (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 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в приоритетных направлениях 
в целях финансового обеспечения (возме-
щения) 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 
организации «Ульяновский центр развития 
предпринимательства» в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с расходами по безвозмездному 
оказанию консультационных услуг субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства 

470 04 12 22 1 6331 * 4 620,00 4 360,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 
присоединением к объектам электросете-
вого 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 
реализацией программ энергосбережения 
(включая затраты на приобретение и вне-
дрение инновационных технологий и обо-
рудования), проведением энергоаудита и 
реализацией программ повышения энерго-
эффективности 

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. Гостеприим-
ство» муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном 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 
предпринимательства на развитие гости-
ничного 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 
предпринимательства на развитие туристи-
ческого 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

470 04 12 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

470 04 12 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 470 04 12 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

470 04 12 30 2 6502 100 63,30 63,30

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

470 04 12 81 0 0000 * 8 416,30 8 961,90

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные 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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

470 04 12 81 1 0011 * 7 749,40 8 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

470 04 12 81 1 0011 100 7 749,40 8 363,20

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 города Ульяновска 473 * * * * * * 3 911 622,70 3904 642,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 473 03 * * * * * 3 000,00 2 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

473 03 14 * * * * 3 000,00 2 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

473 03 14 18 0 0000 * 3 000,00 2 000,00

Раздел «Обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности организаций социальной 
сферы на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муниципальной 
программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности на территории муниципально-
го образования «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, оснащение системами видео-
наблюдения, восстановление освещения)

473 03 14 18 4 6505 * 3 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 03 14 18 4 6505 600 3 000,00 2 000,00

Образование 473 07 * * * * * 3 656 296,90 3737 087,90
Дошкольное образование 473 07 01 * * * * 1 427 312,60 1439 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 
образовательных организациях города 
Ульяновска

473 07 01 11 3 6117 * 2 617,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 01 11 3 6117 600 2 617,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 01 28 0 0000 * 1 424 695,60 1439 180,30

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, до-
полнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение орга-
низации деятельности Управления образо-
вания администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 01 28 1 0000 * 484 751,30 498 903,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

473 07 01 28 1 1159 * 484 751,30 498 903,30

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 01 28 1 1159 600 484 751,30 498 903,30

Раздел «Обеспечение реализации ме-
роприятий государственных программ 
Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 01 28 4 0000 * 939 944,30 940 277,00

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обе-
спечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

473 07 01 28 4 7119 * 937 315,20 937 315,30

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 01 28 4 7119 600 937 315,20 937 315,30

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

473 07 01 28 4 7120 * 2 629,10 2 961,70

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 01 28 4 7120 600 2 629,10 2 961,70

Общее образование 473 07 02 * * * * 2 132 144,80 2197 377,40
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 
программы «Развитие и модернизация об-
разования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 07 02 11 2 0000 * 12 271,80 12 271,80

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций муниципального образования 
«город Ульяновск» молоком для питания 
детей дошкольного и школьного возраста, 
ГОСТ Р 52783-2007

473 07 02 11 2 6114 * 7 700,00 7 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 11 2 6114 600 7 700,00 7 700,00

Обеспечение функционирования и разви-
тия спортивно-оздоровительных центров 
при муниципальных общеобразовательных 
организациях

473 07 02 11 2 6115 * 4 571,80 4 571,80

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 обяза-
тельств на проведение ремонта зданий, на 
создание необходимых условий для муни-
ципальных общеобразовательных органи-
заций, участвующих в реализации проекта 
«Международный Бакалавриат» в рамках 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 11 3 6511 600 3 000,00 2 000,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 02 28 0 0000 * 2 116 873,00 2183 105,60

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, до-
полнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение орга-
низации деятельности Управления образо-
вания администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 02 28 1 0000 * 631 268,20 696 715,30

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

473 07 02 28 1 1259 * 347 153,60 334 041,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 28 1 1259 600 347 153,60 334 041,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

473 07 02 28 1 1359 * 284 114,60 362 674,10

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 28 1 1359 600 284 114,60 362 674,10

Раздел «Обеспечение реализации ме-
роприятий государственных программ 
Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 02 28 4 0000 * 1 485 604,80 1486 390,30

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обе-
спечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также обеспечением до-
полнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

473 07 02 28 4 7114 * 1 476 007,20 1475 826,90

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 28 4 7114 600 1 476 007,20 1475 826,90

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с пре-
доставлением бесплатно специальных учеб-
ников и учебных пособий, иной учебной ли-
тературы, а также услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях

473 07 02 28 4 7115 * 1 887,40 2 000,60

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 28 4 7115 600 1 887,40 2 000,60

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за на-
личие ученой степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и 
замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квали-
фикационными справочниками или профес-
сиональными стандартами

473 07 02 28 4 7116 * 234,50 234,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 общеоб-
разовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

473 07 02 28 4 7117 * 4 068,00 4 060,80

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 02 28 4 7117 600 4 068,00 4 060,80

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

473 07 02 28 4 7120 * 3 407,70 4 267,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 оздоровле-
ния детей в летний период» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления образо-
вания администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 07 28 3 0000 * 16 038,80 16 038,80

Подготовка к открытию летних оздорови-
тельных лагерей, питание детей в лагерях с 
дневным пребыванием

473 07 07 28 3 6503 * 16 038,80 16 038,80

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 07 28 3 6503 600 16 038,80 16 038,80

Раздел «Обеспечение реализации ме-
роприятий государственных программ 
Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 07 28 4 0000 * 12 048,70 12 767,60

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

473 07 07 28 4 7118 * 12 048,70 12 767,60

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 07 28 4 7118 600 12 048,70 12 767,60

Другие вопросы в области образования 473 07 09 * * * * 68 752,00 71 723,80

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 09 28 0 0000 * 68 673,30 71 645,10

Раздел «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, общего, до-
полнительного образования и оказание 
социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение орга-
низации деятельности Управления образо-
вания администрации города Ульяновска 
и подведомственных образовательных 
организаций»

473 07 09 28 1 0000 * 8 579,70 8 656,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и 
учреждений

473 07 09 28 1 1459 * 8 579,70 8 656,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 07 09 28 1 1459 600 8 579,70 8 656,20
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Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том числе от-
раслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и структурных 
подразделений, работники которых не 
являются муниципальными служащими» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 07 09 28 2 0000 * 59 259,90 62 140,20

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов управления и избира-
тельной комиссии

473 07 09 28 2 0011 * 26 322,40 28 134,70

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

473 07 09 28 2 0011 100 26 322,40 28 134,70

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

473 07 09 28 2 0022 * 31 833,50 32 917,40

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

473 07 09 28 2 0022 100 31 367,60 32 423,50

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 473 07 09 28 2 0022 200 465,90 493,90

Раздел «Обеспечение реализации ме-
роприятий государственных программ 
Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 09 28 4 0000 * 833,70 848,70

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за на-
личие ученой степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и 
замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квали-
фикационными справочниками или профес-
сиональными 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 общеоб-
разовательных 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

473 07 09 28 4 7117 100 20,30 20,30

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, 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 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных 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 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим ста-
тус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках город-
ского 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 
расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части, внесенной в соответствующие об-
разовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

473 07 09 28 4 7122 * 595,10 596,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 реализа-
цией 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 * 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

473 07 09 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

473 07 09 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 473 07 09 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными 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 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы до-
полнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» «За-
бота» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация образования в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 6 0000 * 103 734,70 21 734,70

Мера социальной поддержки малообеспе-
ченных семей, многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, чьи дети обучаются в муниципальных 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск» в виде 
предоставления ежедневного горячего од-
норазового бесплатного питания во время 
образовательного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», в 
которых обучаются дети

473 10 03 11 6 6119 * 82 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 03 11 6 6119 600 82 000,00 0,00

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 6 6121 * 1 700,00 1 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 03 11 6 6121 300 1 700,00 1 700,00

Мера социальной поддержки работников 
муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск», из числа воспитателей, младших 
воспитателей, помощников 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

473 10 03 11 6 6122 * 5 070,20 5 070,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 03 11 6 6122 600 5 070,20 5 070,20

Предоставление ежедневного одноразово-
го бесплатного питания работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», 
из числа воспитателей, младших воспита-
телей, помощников воспитателей в период 
работы организации

473 10 03 11 6 6123 * 14 964,50 14 964,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 03 11 6 6123 600 14 964,50 14 964,50

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Россий-
ской Федерации и Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 7 0000 * 3 306,40 3 504,90

Субсидии на организацию оздоровления 
работников бюджетной сферы на террито-
рии Ульяновской области

473 10 03 11 7 7095 * 3 306,40 3 504,90

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 03 11 7 7095 300 3 306,40 3 504,90

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 10 03 28 0 0000 * 13 320,00 13 320,00

Раздел «Обеспечение реализации ме-
роприятий государственных программ 
Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 10 03 28 4 0000 * 13 320,00 13 320,00

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим ста-
тус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Ульяновской области)

473 10 03 28 4 7121 * 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 
населению 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 «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

473 10 04 28 0 0000 * 119 016,70 119 269,40

Раздел «Обеспечение реализации ме-
роприятий государственных программ 
Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти» ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 10 04 28 4 0000 * 119 016,70 119 269,40

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части, внесенной в соответствующие об-
разовательные организации 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 
населению 473 10 04 28 4 7122 300 1 710,70 1 710,40

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 об-
разования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 10 06 11 4 0000 * 8 000,00 2 777,10

Создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, осна-
щение специальным оборудованием

473 10 06 11 4 6118 * 1 800,00 777,10

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 06 11 4 6118 600 1 800,00 777,10

Софинансирование расходных обязательств 
по созданию в муниципальных общеобразо-
вательных организациях условий для успеш-
ной социализации и реализации ФГОС для 
детей с ОВЗ в рамках реализации государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы

473 10 06 11 4 6343 * 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 06 11 4 6343 600 1 000,00 1 000,00

Софинансирование расходных обяза-
тельств по созданию в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 
условий для успешной социализации и ре-
ализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках 
реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модерни-
зация образования в Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы 

473 10 06 11 4 6344 * 0,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 06 11 4 6344 600 0,00 1 000,00

Обустройство бассейнов дошкольных обра-
зовательных организаций для предоставле-
ния услуги по плаванию детей-инвалидов с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата

473 10 06 11 4 6514 * 2 200,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 06 11 4 6514 600 2 200,00 0,00

Приобретение муниципальными дошколь-
ными организациями технических средств 
реабилитации детей-инвалидов, в том числе с 
диагнозом «Детский церебральный паралич»

473 10 06 11 4 6515 * 3 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

473 10 06 11 4 6515 600 3 000,00 0,00

Раздел «Обеспечение реализации меропри-
ятий государственных программ Россий-
ской Федерации и Ульяновской области» 
муниципальной программы «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

473 10 06 11 7 0000 * 4 948,00 4 948,00

Субсидии на развитие материально-тех-
нической базы системы образования, 
оснащение образовательных организаций 
оборудованием

473 10 06 11 7 7092 * 4 948,00 4 948,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 правоохра-
нительная деятельность 474 03 * * * * * 10,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

474 03 14 * * * * 10,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

474 03 14 18 0 0000 * 10,00 0,00

Раздел «Профилактика правонарушений» 
муниципальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

474 03 14 18 2 0000 * 10,00 0,00

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилактиче-
ского и информационного характера (бу-
клетов, листовок 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 «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном 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 обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 07 02 31 1 0000 * 273 087,40 310 905,80

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

474 07 02 31 1 1359 * 270 651,60 308 269,20

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 07 02 31 1 1359 600 270 651,60 308 269,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и 
учреждений

474 07 02 31 1 1459 * 2 435,80 2 636,60

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 0 0000 * 5 000,00 5 000,00

Раздел «Создание возможностей для 
успешной социализации, самореализации, 
проявления и развития инновационного по-
тенциала молодых людей» муниципальной 
программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 07 07 14 1 0000 * 3 100,00 3 100,00

Организация деятельности молодежных 
трудовых объединений и студенческих тру-
довых отрядов

474 07 07 14 1 6153 * 2 500,00 2 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 07 07 14 1 6153 600 2 500,00 2 500,00

Проведение мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни, молодеж-
ного, семейного отдыха, популяризация в 
молодежной среде семейных ценностей, 
развитие волонтерского движения в городе 
Ульяновске

474 07 07 14 1 6154 * 200,00 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 07 07 14 1 6154 600 200,00 200,00

Городской конкурс поддержки молодеж-
ных инициатив и проектов. Проведение кон-
курсов 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 моло-
дежи, поддержка общественно значимых 
инициатив молодежи, детских и моло-
дежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» му-
ниципальной программы «Содействие са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 2 0000 * 1 700,00 1 700,00

Проведение массовых молодежных меро-
приятий 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 
отбора талантливой молодежи и развития 
художественного 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 рам-
ках профилактики безнадзорности и право-
нарушений 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, 
конкурсов, соревнований, организация ла-
герей для молодых людей с ограниченными 
возможностями

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
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Проведение мероприятий по формиро-
ванию условий для гражданского станов-
ления, духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания 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 де-
ятельности органов по делам молодежи в 
средствах массовой информации. Создание 
молодежных телевизионных и радиопро-
грамм» муниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 4 0000 * 150,00 150,00

Реализация информационных спецпроек-
тов, включая проведение совместных про-
ектов с радиостанциями и телевидением 
«Помоги собраться в школу», «Запишись в 
спортшколу» и иных проектов. Освещение 
в СМИ, проведение круглых столов, прове-
дение 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 инфор-
мационного Интернет-ресурса Комитета по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации 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

Раздел «Развитие инфраструктуры в сфе-
ре молодежной политики» муниципальной 
программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 07 07 14 5 0000 * 50,00 50,00

Техническая модернизация объектов ин-
фраструктуры 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 про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска» муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

474 07 07 30 1 0000 * 15,40 15,40

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе 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 го-
рода Ульяновска квалифицированных мо-
лодых специалистов, укрепление кадрового 
потенциала» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации города Ульяновска»

474 07 07 30 2 0000 * 63,30 63,30

Развитие института стажерства в админи-
страции города Ульяновска 474 07 07 30 2 6502 * 63,30 63,30

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

474 07 07 30 2 6502 100 63,30 63,30

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном 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 обла-
сти физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 31 1 0000 * 61 607,30 66 325,20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных организаций и 
учреждений

474 07 07 31 1 1459 * 3 359,60 3 368,30

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 07 07 31 1 1659 600 3 110,30 3 273,00

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в том числе 
отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и центра-
лизованной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном 
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 террито-
риальных органов управления и избира-
тельной 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, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

474 07 07 31 2 0011 100 13 866,90 14 957,80

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления 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 са-
мореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 10 03 14 0 0000 * 2 472,00 4 472,00

Раздел «Поддержка молодых семей в обе-
спечении жильем» муниципальной програм-
мы «Содействие самореализации молоде-
жи в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

474 10 03 14 3 0000 * 2 000,00 2 000,00

Оформление и выдача свидетельств о пра-
ве на получение социальной выплаты на 
приобретение 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 
населению 474 10 03 14 3 6163 300 2 000,00 2 000,00

Раздел «Меры социальной поддержки 
студентам, аспирантам, ординаторам по-
стоянно, преимущественно проживающим в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск», муниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи в муници-
пальном 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 госу-
дарственную аккредитацию и лицензию на 
осуществление образовательной деятельно-
сти, расположенных на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

474 10 03 14 6 6167 * 472,00 2 472,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 474 10 03 14 6 6167 300 472,00 2 472,00

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 0 0000 * 50,00 50,00

Раздел «Материально-техническое обе-
спечение муниципальных учреждений» му-
ниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 3 0000 * 50,00 50,00

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 3 6121 * 50,00 50,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 474 10 03 21 3 6121 300 50,00 50,00

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

474 10 03 83 0 0000 * 210,50 222,70

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

474 10 03 83 1 0000 * 210,50 222,70

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией 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 * 210,50 222,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 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 физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «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 культу-
ры 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 11 02 21 1 6198 600 0,00 1 600,00

Раздел «Развитие физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружений» му-
ниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании «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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 11 02 21 2 6199 600 3 000,00 1 400,00

Строительство физкультурно-оздорови-
тельных 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 муни-
ципальных стадионов 474 11 02 21 2 6537 * 10 000,00 33 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 11 02 21 2 6537 600 10 000,00 33 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 11 02 26 0 0000 * 3 780,00 3 780,00

Раздел «Создание условий исполнения ТОС 
в городе Ульяновске уставной деятельно-
сти, осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения» муници-
пальной программы «Развитие территори-
ального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

474 11 02 26 1 0000 * 3 780,00 3 780,00

Осуществление территориального обще-
ственного самоуправления по развитию 
дворового спорта

474 11 02 26 1 6231 * 3 780,00 3 780,00

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 11 02 26 1 6231 600 3 780,00 3 780,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфе-
ре дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 11 02 31 0 0000 * 2 731,00 9 968,40

Раздел «Обеспечение условий для раз-
вития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта» 
ведомственной целевой программы «Обе-
спечение организации деятельности в сфе-
ре дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 11 02 31 3 0000 * 2 731,00 9 968,40

Физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

474 11 02 31 3 6237 600 2 000,00 2 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 474 11 05 * * * * 7 458,50 7 790,50

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфе-
ре дополнительного образования детей в 
области физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

474 11 05 31 0 0000 * 7 458,50 7 790,50

Раздел «Обеспечение функций органов 
местного самоуправления в том числе 
отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления и центра-
лизованной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение органи-
зации деятельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

474 11 05 31 2 0000 * 7 458,50 7 790,50

Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

474 11 05 31 2 0022 * 7 458,50 7 790,50

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

474 11 05 31 2 0022 100 7 458,50 7 790,50

Условно утвержденные расходы        126989,00000 277289,60000

Всего * * * * * * * 7737 361,78000 7857 596,28000

Приложение №11
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Сумма, тыс. рублей 

Долг на 
01.01.2015 

План
Долг на 

01.01.2016 привлечение 
в 2015 году 

погашение 
в 2015 году 

1 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 2 002 536,2 453 994,0 150 000,0 2 306 530,2

2
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 150 000,0 150 000,0 0,0

 ИТОГО: 2 002 536,2 603 994,0 300 000,0 2 306 530,2

Итого на 01.01.2016 года объем муниципального внутреннего долга муниципального образования «город Улья-
новск» составит 2306530,2 тыс. рублей.

Приложение №12
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2016 год

№ 
п/п Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

Долг на 
01.01.2016

План
Долг на 

01.01.2017 привлечение 
в 2016 году

погашение в 
2016 году

1 Кредиты кредитных организаций в валю-
те 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 Улья-
новск» составит 2752952,3 тыс. рублей.

Приложение №13
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования
 «город Ульяновск» на 2017 год

№ 
п/п Наименование показателей

Сумма, тыс. рублей

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 Улья-
новск» составит 3206765,9 тыс. рублей.

Приложение №14
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ на 2015 год

Наименование муниципальной программы
Целевая 

статья рас-
ходов

Всего, тыс. 
рублей 

в том числе:

за счет собствен-
ных средств 

бюджета города, 
тыс. рублей 

за счет средств 
областного 

бюджета 
Ульяновской 
области, тыс. 

рублей 
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 0 0000 315 088,40000 307 029,70000 8 058,70000

Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения муниципального образова-
ния «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 4 000,00000 4 000,00000 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 жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

15 0 0000 244 785,20000 244 785,20000 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 64 704,00000 64 704,00000 0,00000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

18 0 0000 5 590,90000 5 590,90000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

19 0 0000 11 935,60000 11 792,80000 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 малого 
и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

22 0 0000 52 000,00000 52 000,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие транс-
портного обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

23 0 0000 286 299,80000 286 299,80000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

24 0 0000 77 033,40000 77 033,40000 0,00000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

25 0 0000 248 145,80000 248 145,80000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «город Улья-
новск»

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 Ульянов-
ска и подведомственных образовательных 
организаций»

28 0 0000 3 736 320,60000 1 169 253,30000 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 334 538,30000 334 538,30000 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 359 554,50000 359 554,50000 0,00000

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»

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 Ульянов-
ска и подведомственных ему учреждений»

34 0 0000 466 097,40000 466 097,40000 0,00000

ИТОГО:  6 723 054,80000 4 147 786,00000 2 575 268,80000

Приложение №15
к решению Ульяновской 

Городской Думы 
от 26.11.2014 №153

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование расхода
Целевая 
статья 

расходов

2016 год 2017 год

Сумма, 
тыс. рублей

в том числе

Сумма, 
тыс. рублей

в том числе
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Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

11 0 0000 241 532,70 233 278,30 8 254,40 139 486,50 131 033,60 8 452,90
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Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

12 0 0000 71 676,30 71 676,30 0,00 75 160,90 75 160,90 0,00

Муниципальная программа 
«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций в 
муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

13 0 0000 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00

Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

14 0 0000 7 472,00 7 472,00 0,00 9 472,00 9 472,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

15 0 0000 200 541,60 200 541,60 0,00 198 341,40 198 341,40 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

16 0 0000 47 790,00 47 790,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Совершенствование управле-
ния муниципальной собствен-
ностью муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

17 0 0000 124 997,60 124 997,60 0,00 124 997,60 124 997,60 0,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопорядка 
и безопасности на террито-
рии муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

18 0 0000 3 984,60 3 984,60 0,00 2 919,60 2 919,60 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

19 0 0000 7 030,80 6 946,30 84,50 34 169,80 4 075,20 30 094,60

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

21 0 0000 63 896,10 63 896,10 0,00 43 849,20 43 849,20 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

22 0 0000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие транспортного 
обслуживания в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

23 0 0000 285 900,00 285 900,00 0,00 207 700,00 207 700,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства и повышение безопас-
ности дорожного движения 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

24 0 0000 69 358,60 69 358,60 0,00 25 250,00 25 250,00 0,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

25 0 0000 141 800,00 141 800,00 0,00 136 800,00 136 800,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

26 0 0000 20 525,00 20 525,00 0,00 18 525,00 18 525,00 0,00

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей сре-
ды муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

27 0 0000 4 000,00 4 000,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования ад-
министрации города Ульянов-
ска и подведомственных об-
разовательных организаций»

28 0 0000 3 770 666,10 1 199 897,90 2 570 768,20 3 855 326,80 1 282 453,80 2 572 873,00

Муниципальная программа 
«Согласие» 29 0 0000 2 578,00 2 578,00 0,00 2 578,00 2 578,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
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 целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности в 
сфере дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

31 0 0000 360 447,10 360 447,10 0,00 411 499,40 411 399,40 100,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

32 0 0000 455 893,20 455 893,20 0,00 533 190,50 533 190,50 0,00

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Комитета по управлению 
городским имуществом, 
земельными ресурсами, 
архитектуры и градостро-
ительства 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 целевая про-
грамма «Обеспечение орга-
низации деятельности Коми-
тета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транс-
порта администрации города 
Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

34 0 0000 429 148,10 429 148,10 0,00 414 633,60 414 633,60 0,00

ИТОГО:  6 428 131,70 3 849 024,60 2 579 107,10 6 377 613,20 3 766 092,70 2 611 520,50

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014       №155

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Улья-
новск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 24.11.2014 №15696-01, Ульяновская 
Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 « Об утверждении 
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 18.12.2013 №184; от 29.01.2014 №7; от 
26.02.2014 №16; от 26.03.2014 №38, от 23.04.2014 №45; от 28.05.2014 №58; от 28.05.2014 №59; от 11.06.2014 №77; 
от 25.06.2014 №79; от 23.07.2014 №96; от 03.09.2014 №110; от 23.09.2014 №114; от 29.10.2014 №133:
1.1. Пункт 1 решения изложить в редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 8357984,63960 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
из областного бюджета в сумме 3752630,10960 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 8967230,09819 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 609245,45859 тыс. рублей или 13,2% объема доходов бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений».
1.2. В пункте 13 решения цифры «61252,4» заменить цифрами «55143,8».
1.3. Пункт 16 решения после абзаца 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«- возмещения затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и водоот-
ведения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.4. В Приложении №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск»:
1.4.1. По коду главного администратора доходов «410 Комитет по управлению городским имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» дополнить строкой следующего 
содержания: «410 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов».
1.4.2. По коду главного администратора доходов «474 Комитет по делам молодежи, физической культуре и спор-
ту администрации города Ульяновска» дополнить строкой следующего содержания: «474 1 16 32000 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)».
1.5. Приложение №3 «Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации» изложить в новой 
редакции (Приложение №1).
1.6. В Приложении №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2014 год»:
1.6.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» цифры 
«109781,05859» заменить цифрами «180494,35859».
1.6.2. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «9720125,30947» заменить 
цифрами «9968435,7396».
1.6.3. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «9720125,30947» 
заменить цифрами «9968435,7396».
1.6.4. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры  
«9720125,30947» заменить цифрами «9968435,7396».
1.6.5. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов» 
цифры «9720125,30947» заменить цифрами «9968435,7396».
1.6.6. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры «9829906,36806» заменить 
цифрами «10148930,09819».
1.6.7. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «9829906,36806» 
заменить цифрами «10148930,09819».
1.6.8. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры  
«9829906,36806» заменить цифрами «10148930,09819».
1.6.9. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов» цифры «9829906,36806» заменить цифрами «10148930,09819».
1.6.10. В строке «ИТОГО источников финансирования дефицита» цифры «538532,15859» заменить цифрами  
«609245,45859».
1.7. В Приложении №7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2014 год»:
1.7.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «975602,48» заменить цифрами «934095,57167».
1.7.2. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз01 Пр04) цифры «232863,1» за-
менить цифрами «232113,1».
1.7.3. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «225107,8» заменить цифрами «224357,8».
1.7.4. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «225107,8» заменить цифрами «224357,8».
1.7.5. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8110011) цифры «178022,3» заменить цифрами «183885,1».
1.7.6. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «178022,3» заменить цифрами «183885,1».
1.7.7. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз01 Пр04 ЦСР8110011 
ВР120) цифры «178022,3» заменить цифрами «183885,1».
1.7.8. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019) цифры «47085,5» заменить цифрами «40472,7».
1.7.9. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019 
ВР200) цифры «46939,1» заменить цифрами «40327,5».
1.7.10. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными ма-
териалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР220) цифры «391,9» заменить цифрами «387,6».
1.7.11. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР240) цифры «46547,2» заменить цифрами «39939,9».
1.7.12. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР800) цифры «146,4» заменить цифрами 
«145,2».
1.7.13. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР850) цифры «146,4» заменить 
цифрами «145,2».
1.7.14. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР100) цифры «7077» заменить цифрами «7064,7747».
1.7.15. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз01 Пр04 ЦСР8310300  
ВР120) цифры «7077» заменить цифрами «7064,7747».
1.7.16. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр04 ЦСР8310300  
ВР200) цифры «678,3» заменить цифрами «690,5253».
1.7.17. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР240) цифры «678,3» заменить цифрами «690,5253».
1.7.18. В строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов» (Рз01 Пр07) цифры «17470,5» заменить циф-
рами «17410,5».
1.7.19. В строке «Члены Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7910000) цифры «3078,7» 
заменить цифрами «3146,7».
1.7.20. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7910011) цифры «3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.7.21. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз01 Пр07 ЦСР7910011 ВР100) цифры «3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.7.22. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз01 Пр07 ЦСР7910011  
ВР120) цифры «3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.7.23. В строке «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7920000) цифры  
«8615,2» заменить цифрами «8547,2».
1.7.24. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7920011) цифры «6692» заменить цифрами «6624».
1.7.25. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз01 Пр07 ЦСР7920011 ВР100) цифры «6692» заменить цифрами «6624».
1.7.26. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз01 Пр07 ЦСР7920011  
ВР120) цифры «6692» заменить цифрами «6624».
1.7.27. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными ма-
териалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны» (Рз01 Пр07 ЦСР7920019 ВР220) цифры «199,4» заменить цифрами «188,4».
1.7.28. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр07 ЦСР7920019 ВР240) цифры «1707,5» заменить цифрами «1718,5».
1.7.29. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования «город Ульяновск» (Рз01 Пр07 ЦСР8100000) цифры «776,6» заменить цифрами «716,6».
1.7.30. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Рз01 Пр07 ЦСР8110000) цифры «776,6» заменить цифрами «716,6».
1.7.31. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр07 ЦСР8110019 
 ВР200) цифры «776,6» заменить цифрами «716,6».
1.7.32. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр07 ЦСР8110019 ВР240) цифры «776,6» заменить цифрами «716,6».
1.7.33. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «548191,68» заменить цифрами  
«507494,77167».
1.7.34. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «го-
род Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (Рз01 Пр13 ЦСР1200000) цифры «1000» заменить цифрами «875,2».
1.7.35. В строке «Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муни-
ципального образования «город Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (Рз01 Пр13 ЦСР1230000) цифры «1000» 
заменить цифрами «875,2».
1.7.36. В строке «Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения» (Рз01 Пр13 ЦСР1236286) 
цифры «130» заменить цифрами «124,5».
1.7.37. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР1236286 ВР800) цифры «130» заменить цифрами 
«124,5».
1.7.38. В строке «Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного пра-
ва» (Рз01 Пр13 ЦСР1236286 ВР860) цифры «130» заменить цифрами «124,5».
1.7.39. В строке «Выпуск и тиражирование для бесплатного распространения информационных материалов (букле-
ты, брошюры, памятки и др.) для различных категорий населения» (Рз01 Пр13 ЦСР1236287) цифры «300» заменить 
цифрами «187,5».
1.7.40. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР1236287  
ВР200) цифры «300» заменить цифрами «187,5».
1.7.41. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР1236287 ВР240) цифры «300» заменить цифрами «187,5».
1.7.42. В строке «Создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, про-
филактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио» (Рз01 Пр13 ЦСР1236288) цифры «570» заменить 
цифрами «563,2».
1.7.43. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13  
ЦСР1236288 ВР200) цифры «570» заменить цифрами «563,2».
1.7.44. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР1236288 ВР240) цифры «570» заменить цифрами «563,2».
1.7.45. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муни-
ципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000) цифры «3768» заменить 
цифрами «1938,4».
1.7.46. В строке «Раздел «Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (Рз01 Пр13 ЦСР1730000) цифры «1467,9» заменить цифрами «622,2».
1.7.47. В строке «Мероприятия по приватизации муниципального имущества и управлению муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1736177) цифры «1467,9» заменить циф-
рами «622,2».
1.7.48. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР1736177  
ВР200) цифры «1467,9» заменить цифрами «622,2».
1.7.49. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР1736177 ВР240) цифры «1467,9» заменить цифрами «622,2».
1.7.50. В строке «Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального об-
разования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение защиты информации, обра-
батываемой и хранимой в информационных системах» муниципальной программы «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз01 Пр13 
ЦСР1740000) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.7.51. В строке «Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге муниципально-
го имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты информации» (Рз01 Пр13  
ЦСР1746178) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.7.52. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13  
ЦСР1746178 ВР200) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.7.53. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР1746178 ВР240) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.7.54. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8100000) цифры «92063,8» заменить цифрами «91858,2».
1.7.55. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Рз01 Пр13 ЦСР8110000) цифры «92063,8» заменить цифрами «91858,2».
1.7.56. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Рз01 Пр13 ЦСР8110011) цифры «80776,7» заменить цифрами «81070,6».
1.7.57. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз01 Пр13 ЦСР8110011 ВР100) цифры «80776,7» заменить цифрами «81070,6».
1.7.58. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз01 Пр13 ЦСР8110011  
ВР120) цифры «80776,7» заменить цифрами «81070,6».
1.7.59. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 ЦСР8110019) цифры «11287,1» заменить цифрами «10787,6».
1.7.60. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8110019  
ВР200) цифры «11250,6» заменить цифрами «10751,1».
1.7.61. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8110019 ВР240) цифры «11250,6» заменить цифрами «10751,1».
1.7.62. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «427385,3» заменить цифрами «392648,3».
1.7.63. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 
ЦСР8290000) цифры «427385,3» заменить цифрами «392648,3».
1.7.64. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8290059) цифры «238296,7» заменить цифрами «204565,7».
1.7.65. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 
 ВР200) цифры «642,9» заменить цифрами «765,8».
1.7.66. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР240) цифры «629,4» заменить цифрами «752,3».
1.7.67. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР600) цифры «231604,4» заменить цифрами «197753,4».
1.7.68. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР610) цифры «231604,4» заменить 
цифрами «197753,4».
1.7.69. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР800) цифры «12» заменить цифрами 
«9,1».
1.7.70. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР850) цифры «12» заменить 
цифрами «9,1».
1.7.71. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «54322,5» заменить цифрами «51623».
1.7.72. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8296246  
ВР200) цифры «35373,6» заменить цифрами «32674,1».
1.7.73. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР240) цифры «35373,6» заменить цифрами «32674,1».
1.7.74. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной эксперти-
зы» (Рз01 Пр13 ЦСР8296249) цифры «32628,34» заменить цифрами «33772,14».
1.7.75. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) цифры «32628,34» заменить циф-
рами «33772,14».
1.7.76. В строке «Исполнение судебных актов» (Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР830) цифры «32567,34» заменить цифрами 
«33711,14».
1.7.77. В строке «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город 
Ульяновск» до 2030 года» (Рз01 Пр13 ЦСР8296296) цифры «1000» заменить цифрами «981».
1.7.78. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8296296  
ВР200) цифры «1000» заменить цифрами «981».
1.7.79. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8296296 ВР240) цифры «1000» заменить цифрами «981».
1.7.80. В строке «Оплата договоров возмездного оказания услуг за проживание и питание граждан, потерявших жилье 
вследствие ЧС» (Рз01 Пр13 ЦСР8296356) цифры «64,5» заменить цифрами «633,2».
1.7.81. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8296-
356 ВР200) цифры «64,5» заменить цифрами «633,2».
1.7.82. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8296356 ВР240) цифры «64,5» заменить цифрами «633,2».
1.7.83. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз01 Пр13 ЦСР8300000) цифры «21658,98» заменить цифрами «17859,07167».
1.7.84. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз01 Пр13 ЦСР8310000) цифры  
«21658,98» заменить цифрами «17859,07167».
1.7.85. В строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (Рз01 Пр13 ЦСР8315930) цифры «21601,7» заменить цифрами «17801,79167».
1.7.86. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР100) цифры «20042,89669» заменить цифрами «16293,08357».
1.7.87. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз01 Пр13 ЦСР83159-
30 ВР120) цифры «20042,89669» заменить цифрами «16293,08357».
1.7.88. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13  
ЦСР8315930 ВР200) цифры «1558,80331» заменить цифрами «1508,7081».
1.7.89. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР240) цифры «1558,80331» заменить цифрами «1508,7081».
1.7.90. В строке «Национальная экономика» (Рз04) цифры «1306797,78896» заменить цифрами «1387865,58896».
1.7.91. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Рз04 Пр01 ЦСР8110011) цифры «14918,5» заменить цифрами «15278,5».
1.7.92. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Рз04 Пр01 ЦСР8110011 ВР100) цифры «14918,5» заменить цифрами «15278,5».
1.7.93. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз04 Пр01 ЦСР8110011  
ВР120) цифры «14918,5» заменить цифрами «15278,5».
1.7.94. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз04 Пр01 ЦСР8110019) цифры «6645,6» заменить цифрами «6285,6».
1.7.95. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр01 ЦСР8110019  
ВР200) цифры «6632,8» заменить цифрами «6272,8».
1.7.96. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр01 ЦСР8110019 ВР240) цифры «6632,8» заменить цифрами «6272,8».
1.7.97. В строке «Транспорт» (Рз04 Пр08) цифры «387900» заменить цифрами «437900».
1.7.98. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014 - 2017 годы» (Рз04 Пр08 ЦСР2300000) цифры «387900» заменить цифрами «437900».
1.7.99. В строке «Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 
- 2017 годы» (Рз04 Пр08 ЦСР2320000) цифры «314500» заменить цифрами «364500».
1.7.100. В строке «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным 
электрическим транспортом, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан за период 2012-2014 годов» (Рз04 
Пр08 ЦСР2326218) цифры «284500» заменить цифрами «334500».
1.7.101. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр08 ЦСР2326218 ВР800) цифры «284500» заменить циф-
рами «334500».
1.7.102. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам» (Рз04 Пр08 ЦСР2326218 ВР810) цифры «284500» заменить цифрами «334500».
1.7.103. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) цифры «863803,38896» заменить цифрами 
«895636,48896».
1.7.104. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000) цифры 
«834884,6» заменить цифрами «866717,7».
1.7.105. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 
- 2016 годы» (Рз04 Пр09 ЦСР2410000) цифры «739345,1» заменить цифрами «773976,8».
1.7.106. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз04 Пр09 ЦСР2410059) цифры «203652» заменить цифрами «234570,4».
1.7.107. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР600) цифры «203652» заменить цифрами «234570,4».
1.7.108. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР610) цифры «203652» заменить 
цифрами «234570,4».
1.7.109. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221) цифры «14556,1» заменить цифрами «18269,4».
1.7.110. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09  
ЦСР2416221 ВР200) цифры «12281,8» заменить цифрами «16681,8».
1.7.111. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР240) цифры «12281,8» заменить цифрами «16681,8».
1.7.112. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР400) цифры «2274,3» заменить цифрами «1587,6».
1.7.113. В строке «Бюджетные инвестиции» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР410) цифры «2274,3» заменить цифрами 
«1587,6».
1.7.114. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Улья-
новск» на 2014 - 2016 годы» (Рз04 Пр09 ЦСР2420000) цифры «95539,5» заменить цифрами «92740,9».
1.7.115. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз04 Пр09 ЦСР2420059) цифры «49047,3» заменить цифрами «46228,7».
1.7.116. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз04 Пр09 ЦСР2420059 ВР600) цифры «49047,3» заменить цифрами «46228,7».
1.7.117. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз04 Пр09 ЦСР2420059 ВР610) цифры «49047,3» заменить 
цифрами «46228,7».
1.7.118. В строке «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Рз04 Пр09 ЦСР2426223) циф-
ры «16342,2» заменить цифрами «16362,2».
1.7.119. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09  
ЦСР2426223 ВР200) цифры «16342,2» заменить цифрами «16362,2».
1.7.120. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2426223 ВР240) цифры «16342,2» заменить цифрами «16362,2».
1.7.121. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Рз04 Пр12) цифры «33530,3» заменить 
цифрами «32765».
1.7.122. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз04 Пр12 ЦСР2200000) цифры «13906» заменить цифрами 
«13550,7».
1.7.123. В строке «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ульяновске» муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Улья-
новск» на 2014 - 2016 годы» (Рз04 Пр12 ЦСР2210000) цифры «13843» заменить цифрами «13487,7».
1.7.124. В строке «Субсидии действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам « (Рз04 Пр12  
ЦСР2216321) цифры «9143» заменить цифрами «8787,7».
1.7.125. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр12 ЦСР2216321 ВР800) цифры «9143» заменить цифрами 
«8787,7».
1.7.126. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам» (Рз04 Пр12 ЦСР2216321 ВР810) цифры «9143» заменить цифрами «8787,7».
1.7.127. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР8100000) цифры «9050,3» заменить цифрами «9405,6».
1.7.128. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Рз04 Пр12 ЦСР8110000) цифры «9050,3» заменить цифрами «9405,6».
1.7.129. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Рз04 Пр12 ЦСР8110011) цифры «7563» заменить цифрами «7781,3».
1.7.130. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Рз04 Пр12 ЦСР8110011 ВР100) цифры «7563» заменить цифрами «7781,3».
1.7.131. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз04 Пр12 ЦСР8110011  
ВР120) цифры «7563» заменить цифрами «7781,3».
1.7.132. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз04 Пр12 ЦСР8110019) цифры «1487,3» заменить цифрами «1624,3».
1.7.133. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12  
ЦСР8110019 ВР200) цифры «1483,3» заменить цифрами «1620,3».
1.7.134. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр12 ЦСР8110019 ВР240) цифры «1483,3» заменить цифрами «1620,3».
1.7.135. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муни-
ципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз04 Пр12 ЦСР1700000) цифры «10574» заменить 
цифрами «9808,7».
1.7.136. В строке «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз04 Пр12 ЦСР1710000) цифры «10574» заменить цифрами 
«9808,7».
1.7.137. В строке «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «го-
род Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1716175) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.7.138. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 
 ЦСР1716175 ВР200) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.7.139. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр12 ЦСР1716175 ВР240) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.7.140. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «537226,84» заменить цифрами  
«654945,67846».
1.7.141. В строке «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «114504,247» заменить цифрами «174280,18546».
1.7.142. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр01 ЦСР1500000) цифры «85676,9» заменить цифрами 
«94098,8».
1.7.143. В строке «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр01  
ЦСР1510000) цифры «67895,9» заменить цифрами «76756,8».
1.7.144. В строке «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2013-2014 годах работ по капиталь-
ному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования многоквартирных домов» 
(Рз05 Пр01 ЦСР1516291) цифры «49159» заменить цифрами «58016,3».
1.7.145. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр01 ЦСР1516291 ВР800) цифры «49159» заменить циф-
рами «58016,3».
1.7.146. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам» (Рз05 Пр01 ЦСР1516291 ВР810) цифры «49159» заменить цифрами «58016,3».
1.7.147. В строке «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Рз05 Пр01 ЦСР1516342) цифры «1254,3» 
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заменить цифрами «1257,9».
1.7.148. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01  
ЦСР1516342 ВР200) цифры «1254,3» заменить цифрами «1257,9».
1.7.149. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр01 ЦСР1516342 ВР240) цифры «1254,3» заменить цифрами «1257,9».
1.7.150. В строке «Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 
Пр01 ЦСР1570000) цифры «2832,6» заменить цифрами «2393,6».
1.7.151. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз05 Пр01 ЦСР1570059) цифры «2832,6» заменить цифрами «2393,6».
1.7.152. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз05 Пр01 ЦСР1570059 ВР600) цифры «2832,6» заменить цифрами «2393,6».
1.7.153. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз05 Пр01 ЦСР1570059 ВР610) цифры «2832,6» заменить 
цифрами «2393,6».
1.7.154. Наименование строки «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 
год» (Рз05 Пр01 ЦСР8400000) изложить в редакции «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» и цифры «11569,447» заменить цифрами «62923,48546».
1.7.155. В строке «Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (Рз05 Пр01 ЦСР8410000) цифры «1477,24» заменить цифрами «42831,27846».
1.7.156. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Рз05 Пр01 ЦСР8419502) 41354,03846».
1.7.157. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР8419502 ВР400) 41354,03846».
1.7.158. Дополнить строкой «Бюджетные инвестиции» (Рз05 Пр01 ЦСР8419502 ВР410) 41354,03846».
1.7.159. Дополнить строкой «Средства областного бюджета Ульяновской области на долевое финансирование» (Рз05 
Пр01 ЦСР8420000) 10000».
1.7.160. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Рз05 Пр01 ЦСР8429602) 10000».
1.7.161. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР8429602 ВР400) 10000».
1.7.162. Дополнить строкой «Бюджетные инвестиции» (Рз05 Пр01 ЦСР8429602 ВР410) 10000».
1.7.163. В строке «Коммунальное хозяйство» (Рз05 Пр02) цифры «20606,892» заменить цифрами «50703,292».
1.7.164. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр02 ЦСР1500000) цифры «20606,892» заменить цифрами 
«50703,292».
1.7.165. В строке «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр02  
ЦСР1530000) цифры «20606,892» заменить цифрами «50703,292».
1.7.166. В строке «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Улья-
новск» в нормативное техническое состояние» (Рз05 Пр02 ЦСР1536173) цифры «14100,992» заменить цифрами 
«36557,192».
1.7.167. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз05 Пр02 ЦСР1536173 ВР400) цифры «14040,892» заменить цифрами «36497,092».
1.7.168. В строке «Бюджетные инвестиции» (Рз05 Пр02 ЦСР1536173 ВР410) цифры «14040,892» заменить цифрами 
«36497,092».
1.7.169. В строке «Приведение систем теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в норматив-
ное техническое состояние» (Рз05 Пр02 ЦСР1536292) цифры «6505,9» заменить цифрами «11641,7».
1.7.170. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр02  
ЦСР1536292 ВР200) цифры «6505,9» заменить цифрами «11641,7».
1.7.171. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр02 ЦСР1536292 ВР240) цифры «6505,9» заменить цифрами «11641,7».
1.7.172. Дополнить строкой «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ре-
монту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 
Пр02 ЦСР1536358) 2504,4».
1.7.173. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр02 ЦСР1536358 ВР800) 2504,4».
1.7.174. Дополнить строкой «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» (Рз05 Пр02 ЦСР1536358 ВР810) 2504,4».
1.7.175. В строке «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «354996,1» заменить цифрами «373435,1».
1.7.176. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр03 ЦСР1500000) цифры «18598,2» заменить цифрами 
«19726».
1.7.177. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр03 ЦСР1520000) цифры  
«18598,2» заменить цифрами «19726».
1.7.178. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР1526316) цифры «4654,2» заменить 
цифрами «5782».
1.7.179. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03  
ЦСР1526316 ВР200) цифры «4654,2» заменить цифрами «5782».
1.7.180. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр03 ЦСР1526316 ВР240) цифры «4654,2» заменить цифрами «5782».
1.7.181. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 
2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «333189,4» заменить цифрами «350500,6».
1.7.182. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры «333189,4» заменить цифрами 
«350500,6».
1.7.183. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз05 Пр03 ЦСР2510059) цифры «122507,7» заменить цифрами «131885,7».
1.7.184. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2510059 ВР600) цифры «122507,7» заменить цифрами «131885,7».
1.7.185. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз05 Пр03 ЦСР2510059 ВР610) цифры «122507,7» заменить 
цифрами «131885,7».
1.7.186. В строке «Содержание сетей уличного освещения» (Рз05 Пр03 ЦСР2516311) цифры «105276,1» заменить 
цифрами «111151,5».
1.7.187. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03  
ЦСР2516311 ВР200) цифры «105276,1» заменить цифрами «111151,5».
1.7.188. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр03 ЦСР2516311 ВР240) цифры «105276,1» заменить цифрами «111151,5».
1.7.189. В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения» (Рз05 Пр03 ЦСР2516312) цифры «14344,6» 
заменить цифрами «14932,4».
1.7.190. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03  
ЦСР2516312 ВР200) цифры «14344,6» заменить цифрами «14932,4».
1.7.191. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр03 ЦСР2516312 ВР240) цифры «14344,6» заменить цифрами «14932,4».
1.7.192. В строке «Мероприятия по озеленению» (Рз05 Пр03 ЦСР2516314) цифры «772» заменить цифрами «1084».
1.7.193. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03  
ЦСР2516314 ВР200) цифры «683» заменить цифрами «995».
1.7.194. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр03 ЦСР2516314 ВР240) цифры «683» заменить цифрами «995».
1.7.195. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2516316) цифры «40383» заменить 
цифрами «41541».
1.7.196. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03  
ЦСР2516316 ВР200) цифры «39983» заменить цифрами «41141».
1.7.197. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр03 ЦСР2516316 ВР240) цифры «39983» заменить цифрами «41141».
1.7.198. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) цифры «47119,601» 
заменить цифрами «56527,101».
1.7.199. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр05 ЦСР1500000) цифры «6276,2» заменить цифрами 
«14546,5».
1.7.200. В строке «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз05 Пр05  
ЦСР1530000) цифры «6276,2» заменить цифрами «14546,5».
1.7.201. В строке «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» в нормативное техническое состояние» (Рз05 Пр05 ЦСР1536173) цифры «6276,2» заменить цифрами  
«14546,5».
1.7.202. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз05 Пр05 ЦСР1536173 ВР400) цифры «6276,2» заменить цифрами «14546,5».
1.7.203. В строке «Бюджетные инвестиции» (Рз05 Пр05 ЦСР1536173 ВР410) цифры «6276,2» заменить цифрами 
«14546,5».
1.7.204. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз05 Пр05 ЦСР1600000) цифры «419,401» заменить цифрами 
«1019,101».
1.7.205. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2018 годы» (Рз05 Пр05 ЦСР1610000) 
цифры «419,401» заменить цифрами «1019,101».
1.7.206. В строке «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям» (Рз05 Пр05 ЦСР1616174) цифры «419,401» заменить цифрами «1019,101».
1.7.207. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз05 Пр05 ЦСР1616174 ВР400) цифры «419,401» заменить цифрами «1019,101».
1.7.208. В строке «Бюджетные инвестиции» (Рз05 Пр05 ЦСР1616174 ВР410) цифры «419,401» заменить цифрами 
«1019,101».
1.7.209. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР8100000) цифры «39154,8» заменить цифрами «39692,3».
1.7.210. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8110000) цифры «39154,8» заменить цифрами «39692,3».
1.7.211. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР8110011) цифры «35546,1» заменить цифрами «36480».
1.7.212. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Рз05 Пр05 ЦСР8110011 ВР100) цифры «35546,1» заменить цифрами «36480».
1.7.213. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз05 Пр05  
ЦСР8110011 ВР120) цифры «35546,1» заменить цифрами «36480».
1.7.214. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР8110019) цифры «3608,7» заменить цифрами «3212,3».
1.7.215. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05  
ЦСР8110019 ВР200) цифры «3559,4» заменить цифрами «3143,8».
1.7.216. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР240) цифры «3559,4» заменить цифрами «3143,8».
1.7.217. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР800) цифры «49,3» заменить цифрами 
«68,5».
1.7.218. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР850) цифры «49,3» заменить 
цифрами «68,5».
1.7.219. В строке «Образование» (Рз07) цифры «4869076» заменить цифрами «5011177,4».
1.7.220. В строке «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «1883138,819» заменить цифрами «1975839,219».
1.7.221. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000) цифры «58605» заменить цифрами «64505».
1.7.222. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР1110000) цифры «49228» заменить цифрами «55128».
1.7.223. В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением 
и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341) цифры «2100» заменить циф-
рами «8000».
1.7.224. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР400) цифры «2100» заменить цифрами «8000».
1.7.225. Строку «Бюджетные инвестиции» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР410) 2100» исключить.
1.7.226. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР460) 8000».
1.7.227. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР1600000) цифры «46027» заменить цифрами 
«25027».
1.7.228. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строитель-

ства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2018 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР1610000) 
цифры «46027» заменить цифрами «25027».
1.7.229. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР400) 22030,8».
1.7.230. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР460) 22030,8».
1.7.231. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР600) 22030,8» исключить.
1.7.232. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР610) 22030,8» исключить.
1.7.233. В строке «Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных 
средних школ)» (Рз07 Пр01 ЦСР1616293) цифры «23996,2» заменить цифрами «2996,2».
1.7.234. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР400) 2996,2».
1.7.235. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР460) 2996,2».
1.7.236. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР600) 23996,2» исключить.
1.7.237. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР610) 23996,2» исключить.
1.7.238. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР8200000) цифры «783171,4» заменить цифрами «815449,6».
1.7.239. В строке «Организация предоставления дошкольного образования» (Рз07 Пр01 ЦСР8210000) цифры  
«737685» заменить цифрами «753713,4».
1.7.240. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз07 Пр01 ЦСР8210059) цифры «648013,7» заменить цифрами «664042,1».
1.7.241. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР600) цифры «648013,7» заменить цифрами «664042,1».
1.7.242. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР610) цифры «580730,6» заменить 
цифрами «595849».
1.7.243. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР620) цифры «67283,1» заменить 
цифрами «68193,1».
1.7.244. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 
ЦСР8290000) цифры «45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.7.245. В строке «Модернизация региональных систем дошкольного образования» (Рз07 Пр01 ЦСР8295059) цифры 
«45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.7.246. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр01 ЦСР8295059 ВР600) цифры «45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.7.247. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР8295059 ВР610) цифры «45486,4» заменить 
цифрами «61736,2».
1.7.248. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз07 Пр01 ЦСР8300000) цифры «995335,419» заменить цифрами «1070857,619».
1.7.249. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз07 Пр01 ЦСР8310000) цифры  
«995335,419» заменить цифрами «1070857,619».
1.7.250. В строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Рз07 Пр01  
ЦСР8319700) цифры «992830,7» заменить цифрами «1068352,9».
1.7.251. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр01 ЦСР8319700 ВР600) цифры «992830,7» заменить цифрами «1068352,9».
1.7.252. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР8319700 ВР610) цифры «894415,2» заменить 
цифрами «955911,4».
1.7.253. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз07 Пр01 ЦСР8319700 ВР620) цифры «98415,5» заменить 
цифрами «112441,5».
1.7.254. В строке «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «2759815,981» заменить цифрами «2810502,081».
1.7.255. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры «96684,9» заменить цифрами «96324,9».
1.7.256. В строке «Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр02 ЦСР1120000) цифры «14443,7» за-
менить цифрами «14083,7».
1.7.257. В строке «Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муни-
ципального образования «город Ульяновск» молоком для питания детей дошкольного и школьного возраста, ГОСТ Р 
52783-2007» (Рз07 Пр02 ЦСР1126114) цифры «8797» заменить цифрами «8437».
1.7.258. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1126114 ВР600) цифры «8797» заменить цифрами «8437».
1.7.259. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР1126114 ВР610) цифры «7517» заменить 
цифрами «7247».
1.7.260. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР1126114 ВР620) цифры «1280» заменить 
цифрами «1190».
1.7.261. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (Рз07 Пр02 ЦСР1900000) цифры «2617,7» заменить цифрами «3216,8».
1.7.262. В строке «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» « (Рз07 
Пр02 ЦСР1930000) цифры «2471,4» заменить цифрами «3070,5».
1.7.263. Дополнить строкой «Субсидии из областного бюджета Ульяновской области на оснащение и модернизацию 
детских школ искусств в рамках реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018 годы)» (Рз07 Пр02 ЦСР1935014) 599,1».
1.7.264. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1935014 ВР600) 599,1».
1.7.265. Дополнить строкой «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР1935014 ВР610) 599,1».
1.7.266. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР8200000) цифры «1183546» заменить цифрами «1209030,9».
1.7.267. В строке «Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам «(Рз07 Пр02 ЦСР8220000) цифры 
«533538,4» заменить цифрами «569702,1».
1.7.268. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз07 Пр02 ЦСР8220059) цифры «530829,6» заменить цифрами «566993,3».
1.7.269. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР600) цифры «530829,6» заменить цифрами «566993,3».
1.7.270. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР610) цифры «451522,8» заменить 
цифрами «486605,1».
1.7.271. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР620) цифры «79306,8» заменить 
цифрами «80388,2».
1.7.272. В строке «Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере образования, культуры 
и молодежной политики» (Рз07 Пр02 ЦСР8230000) цифры «641638,8» заменить цифрами «639328,8».
1.7.273. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз07 Пр02 ЦСР8230059) цифры «641638,8» заменить цифрами «639328,8».
1.7.274. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР600) цифры «641638,8» заменить цифрами «639328,8».
1.7.275. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР610) цифры «594897,6» заменить 
цифрами «593481».
1.7.276. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР620) цифры «46741,2» заменить 
цифрами «45847,8».
1.7.277. Строку «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 
ЦСР8290000) 8368,8» исключить.
1.7.278. Строку «Модернизация региональных систем дошкольного образования» (Рз07 Пр02 ЦСР8295059) 8368,8» 
исключить.
1.7.279. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр02 ЦСР8295059 ВР600) 8368,8» исключить.
1.7.280. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8295059 ВР610) 8368,8» исключить.
1.7.281. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз07 Пр02 ЦСР8300000) цифры «1476967,381» заменить цифрами «1501929,481».
1.7.282. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз07 Пр02 ЦСР8310000) цифры  
«1476967,381» заменить цифрами «1501929,481».
1.7.283. В строке «Осуществление ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученную степень и за-
мещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Рз07 Пр02 ЦСР8310900) цифры «164,1» 
заменить цифрами «140,7».
1.7.284. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр02 ЦСР8310900 ВР600) цифры «164,1» заменить цифрами «140,7».
1.7.285. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8310900 ВР610) цифры «93,8» заменить 
цифрами «70,4».
1.7.286. В строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР8319500) цифры 
«1464974,7» заменить цифрами «1489960,2».
1.7.287. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр02 ЦСР8319500 ВР600) цифры «1464974,7» заменить цифрами «1489960,2».
1.7.288. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8319500 ВР610) цифры «1251594,5» заме-
нить цифрами «1261848,7».
1.7.289. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Рз07 Пр02 ЦСР8319500 ВР620) цифры «213380,2» заменить 
цифрами «228111,5».
1.7.290. В строке «Молодежная политика и оздоровление детей» (Рз07 Пр07) цифры «115020,9» заменить цифрами 
«113775,9».
1.7.291. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз07 Пр07 ЦСР1400000) цифры «12434,3» заменить цифрами «11725,7».
1.7.292. В строке «Раздел «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и 
развития инновационного потенциала молодых людей» муниципальной программы «Содействие самореализации 
молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз07 Пр07 ЦСР1410000) цифры 
«8723,8» заменить цифрами «8488».
1.7.293. В строке «Организация летнего отдыха» (Рз07 Пр07 ЦСР1416152) цифры «1300» заменить цифрами  
«1298,8».
1.7.294. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1416152 ВР200) цифры «1300» заменить цифрами «1298,8».
1.7.295. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1416152 ВР240) цифры «1300» заменить цифрами «1298,8».
1.7.296. В строке «Организация деятельности молодежных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1416153) цифры «6793,8» заменить цифрами «6604,2».
1.7.297. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр07 ЦСР1416153 ВР600) цифры «6793,8» заменить цифрами «6604,2».
1.7.298. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр07 ЦСР1416153 ВР610) цифры «6793,8» заменить 
цифрами «6604,2».
1.7.299. В строке «Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодежного, семейного 
отдыха, популяризация в молодежной среде семейных ценностей, развитие волонтерского движения в городе Улья-
новске» (Рз07 Пр07 ЦСР1416154) цифры «130» заменить цифрами «85».
1.7.300. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1416154 ВР200) цифры «130» заменить цифрами «85».
1.7.301. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1416154 ВР240) цифры «130» заменить цифрами «85».
1.7.302. В строке «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддерж-
ка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз07 Пр07 ЦСР1420000) цифры «3415,5» заменить цифрами 
«2963,7».
1.7.303. В строке «Мероприятия по поддержке и сопровождению деятельности молодых ученых и специалистов. Кон-
курс «Лучший молодой ученый года». Совместная деятельность с высшими учебными заведениями и средне-специ-
альными учебными заведениями» (Рз07 Пр07 ЦСР1426155) цифры «70» заменить цифрами «23».
1.7.304. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426155 ВР200) цифры «70» заменить цифрами «23».
1.7.305. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426155 ВР240) цифры «70» заменить цифрами «23».
1.7.306. В строке «Проведение комплекса мероприятий с работающей молодежью» (Рз07 Пр07 ЦСР1426156) цифры 
«90» заменить цифрами «83,6».
1.7.307. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426156 ВР200) цифры «90» заменить цифрами «83,6».

1.7.308. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426156 ВР240) цифры «90» заменить цифрами «83,6».
1.7.309. В строке «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Рз07 Пр07 ЦСР1426157) цифры «1544,5» за-
менить цифрами «1441,6».
1.7.310. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426157 ВР200) цифры «1544,5» заменить цифрами «1441,6».
1.7.311. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426157 ВР240) цифры «1544,5» заменить цифрами «1441,6».
1.7.312. В строке «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития художествен-
ного творчества» (Рз07 Пр07 ЦСР1426158) цифры «395,8» заменить цифрами «388,3».
1.7.313. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426158 ВР200) цифры «395,8» заменить цифрами «388,3».
1.7.314. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426158 ВР240) цифры «395,8» заменить цифрами «388,3».
1.7.315. В строке «Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних» (Рз07 Пр07 ЦСР1426159) цифры «135,2» заменить цифрами «69,1».
1.7.316. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426159 ВР200) цифры «135,2» заменить цифрами «69,1».
1.7.317. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426159 ВР240) цифры «135,2» заменить цифрами «69,1».
1.7.318. В строке «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, организация лагерей для моло-
дых людей с ограниченными возможностями» (Рз07 Пр07 ЦСР1426161) цифры «100» заменить цифрами «47,6».
1.7.319. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426161 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «47,6».
1.7.320. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426161 ВР240) цифры «100» заменить цифрами «47,6».
1.7.321. В строке «Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска» (Рз07 Пр07 ЦСР1426162) цифры «1080» 
заменить цифрами «910,5».
1.7.322. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1426162 ВР200) цифры «1080» заменить цифрами «910,5».
1.7.323. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1426162 ВР240) цифры «1080» заменить цифрами «910,5».
1.7.324. В строке «Раздел «Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах мас-
совой информации. Создание молодежных телевизионных и радиопрограмм» муниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз07 Пр07 
ЦСР1440000) цифры «245» заменить цифрами «224,9».
1.7.325. В строке «Реализация информационных спецпроектов, включая проведение совместных проектов с радио-
станциями и телевидением «Помоги собраться в школу», «Запишись в спортшколу» и иных проектов. Освещение в 
СМИ, проведение круглых столов, проведение передач» (Рз07 Пр07 ЦСР1446164) цифры «220» заменить цифрами 
«199,9».
1.7.326. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1446164 ВР200) цифры «220» заменить цифрами «199,9».
1.7.327. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1446164 ВР240) цифры «220» заменить цифрами «199,9».
1.7.328. В строке «Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1450000) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.7.329. В строке «Техническая модернизация объектов инфраструктуры молодежной политики» (Рз07 Пр07  
ЦСР1456166) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.7.330. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР1456166 ВР200) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.7.331. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1456166 ВР240) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.7.332. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР8100000) цифры «14512,6» заменить цифрами «14532,1».
1.7.333. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Рз07 Пр07 ЦСР8110000) цифры «14512,6» заменить цифрами «14532,1».
1.7.334. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Рз07 Пр07 ЦСР8110011) цифры «12703,6» заменить цифрами «13045,5».
1.7.335. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Рз07 Пр07 ЦСР8110011 ВР100) цифры «12703,6» заменить цифрами «13045,5».
1.7.336. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз07 Пр07  
ЦСР8110011 ВР120) цифры «12703,6» заменить цифрами «13045,5».
1.7.337. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз07 Пр07 ЦСР8110019) цифры «1809» заменить цифрами «1486,6».
1.7.338. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07  
ЦСР8110019 ВР200) цифры «1750» заменить цифрами «1464,1».
1.7.339. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР8110019 ВР240) цифры «1750» заменить цифрами «1464,1».
1.7.340. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз07 Пр07 ЦСР8110019 ВР800) цифры «59» заменить цифрами 
«22,5».
1.7.341. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Рз07 Пр07 ЦСР8110019 ВР850) цифры «59» заменить 
цифрами «22,5».
1.7.342. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР8200000) цифры «77437,5» заменить цифрами «76881,6».
1.7.343. В строке «Организация оздоровления и отдыха детей» (Рз07 Пр07 ЦСР8270000) цифры «22093,9» заменить 
цифрами «21538».
1.7.344. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз07 Пр07 ЦСР8270059) цифры «22093,9» заменить цифрами «21538».
1.7.345. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр07 ЦСР8270059 ВР600) цифры «22093,9» заменить цифрами «21538».
1.7.346. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр07 ЦСР8270059 ВР610) цифры «16479,2» заменить 
цифрами «15923,3».
1.7.347. В строке «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «111100,3» заменить цифрами  
«111060,2».
1.7.348. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр09 ЦСР8200000) цифры «83165,2» заменить цифрами «83125,2».
1.7.349. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр09 
ЦСР8290000) цифры «83165,2» заменить цифрами «83125,2».
1.7.350. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз07 Пр09 ЦСР8290059) цифры «83165,2» заменить цифрами «83125,2».
1.7.351. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз07 Пр09 ЦСР8290059 ВР600) цифры «8334,8» заменить цифрами «8294,8».
1.7.352. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз07 Пр09 ЦСР8290059 ВР610) цифры «8334,8» заменить 
цифрами «8294,8».
1.7.353. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз07 Пр09 ЦСР8300000) цифры «713,1» заменить цифрами «713».
1.7.354. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз07 Пр09 ЦСР8310000) цифры  
«713,1» заменить цифрами «713».
1.7.355. В строке «Осуществление ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученную степень и за-
мещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Рз07 Пр09 ЦСР8310900) цифры «0,8» 
заменить цифрами «0,7».
1.7.356. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09  
ЦСР8310900 ВР200) цифры «0,8» заменить цифрами «0,7».
1.7.357. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр09 ЦСР8310900 ВР240) цифры «0,8» заменить цифрами «0,7».
1.7.358. В строке «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «179050,1» заменить цифрами «178214,4».
1.7.359. В строке «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «150628,7» заменить цифрами «149793».
1.7.360. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (Рз08 Пр01 ЦСР1900000) цифры «5793,3» заменить цифрами «5077,6».
1.7.361. В строке «Раздел «Развитие централизованной библиотечной системы» муниципальной программы «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» « (Рз08 Пр01 ЦСР1940000) 
цифры «3279» заменить цифрами «2563,3».
1.7.362. Строку «Комплектование библиотечных фондов в рамках реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Культура в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» (Рз08 Пр01 ЦСР1944004) 715,7» исключить.
1.7.363. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1944004 ВР600) 715,7» исключить.
1.7.364. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз08 Пр01 ЦСР1944004 ВР610) 715,7» исключить.
1.7.365. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР8200000) цифры «144835,4» заменить цифрами «144715,4».
1.7.366. В строке «Организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 
(Рз08 Пр01 ЦСР8250000) цифры «77387,9» заменить цифрами «77267,9».
1.7.367. В строке «Городские мероприятия» (Рз08 Пр01 ЦСР8256238) цифры «884,4» заменить цифрами «764,4».
1.7.368. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр01  
ЦСР8256238 ВР200) цифры «884,4» заменить цифрами «764,4».
1.7.369. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз08 Пр01 ЦСР8256238 ВР240) цифры «884,4» заменить цифрами «764,4».
1.7.370. В строке «Субсидии победителям городских и районных конкурсов и смотров-конкурсов» (Рз08 Пр04  
ЦСР2626232) цифры «1200» заменить цифрами «1100».
1.7.371. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз08 Пр04 ЦСР2626232 ВР600) цифры «1200» заменить цифрами «1100».
1.7.372. В строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)» (Рз08 Пр04 ЦСР2626232 ВР630) цифры «1200» заменить цифрами «1100».
1.7.373. В строке «Организация и проведение праздничных и спортивных мероприятий» (Рз08 Пр04 ЦСР2626234) 
цифры «980» заменить цифрами «1080».
1.7.374. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04  
ЦСР2626234 ВР200) цифры «980» заменить цифрами «1080».
1.7.375. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз08 Пр04 ЦСР2626234 ВР240) цифры «980» заменить цифрами «1080».
1.7.376. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Рз08 Пр04 ЦСР8110011) цифры «7032,5» заменить цифрами «7060».
1.7.377. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Рз08 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «7032,5» заменить цифрами «7060».
1.7.378. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Рз08 Пр04  
ЦСР8110011 ВР120) цифры «7032,5» заменить цифрами «7060».
1.7.379. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 ЦСР8110019) цифры «1576,2» заменить цифрами «1548,7».
1.7.380. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04  
ЦСР8110019 ВР200) цифры «1523,1» заменить цифрами «1495,6».
1.7.381. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз08 Пр04 ЦСР8110019 ВР240) цифры «1523,1» заменить цифрами «1495,6».
1.7.382. В строке «Социальная политика» (Рз10) цифры «489488,8591» заменить цифрами «505202,2591».
1.7.383. В строке «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «191330,9591» заменить цифрами  
«181750,9591».
1.7.384. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1100000) цифры «105576,9» заменить цифрами «102619,6».
1.7.385. В строке «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», 
утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
«Забота» на 2013-2015 годы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1160000) цифры «105576,9» заменить цифрами 
«102619,6».
1.7.386. В строке «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся 
в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде предоставления ежедневного 
горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых 
обучаются дети» (Рз10 Пр03 ЦСР1166119) цифры «78203» заменить цифрами «75245,7».
1.7.387. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
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зациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1166119 ВР600) цифры «78203» заменить цифрами «75245,7».
1.7.388. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз10 Пр03 ЦСР1166119 ВР610) цифры «69418» заменить 
цифрами «66460,7».
1.7.389. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «69794,968» заменить цифрами 
«63368,268».
1.7.390. В строке «Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота» 2014-2016 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1210000) цифры «3629,75» 
заменить цифрами «3473,75».
1.7.391. В строке «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения семей с детьми» (Рз10 Пр03 
ЦСР1216272) цифры «3062,75» заменить цифрами «2981,75».
1.7.392. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1216272 ВР300) цифры  
«3062,75» заменить цифрами «2981,75».
1.7.393. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр03 
ЦСР1216272 ВР320) цифры «3062,75» заменить цифрами «924,05».
1.7.394. Дополнить строкой «Иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1216272 ВР360) 2057,7».
1.7.395. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей семей с детьми, повышения статуса семьи» (Рз10 Пр03 ЦСР1216273) цифры «427» заменить цифрами 
«417».
1.7.396. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1216273 ВР300) цифры 
«427» заменить цифрами «417».
1.7.397. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр03 
ЦСР1216273 ВР320) цифры «427» заменить цифрами «417».
1.7.398. В строке «Подготовка и размещение социальной рекламы о пропаганде счастливого родительства, победите-
лях городских конкурсов» (Рз10 Пр03 ЦСР1216274) цифры «85» заменить цифрами «20».
1.7.399. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1216274 ВР300) цифры «85» 
заменить цифрами «20».
1.7.400. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр03 
ЦСР1216274 ВР320) цифры «85» заменить цифрами «20».
1.7.401. В строке «Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 
2014-2016 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1220000) цифры «2139» заменить цифрами «2065,5».
1.7.402. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» (Рз10 Пр03 ЦСР1226275) цифры «1116» заменить 
цифрами «1086».
1.7.403. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1226275 ВР300) цифры 
«1116» заменить цифрами «1086».
1.7.404. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр03 
ЦСР1226275 ВР320) цифры «1046» заменить цифрами «934».
1.7.405. В строке «Иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1226275 ВР360) цифры «70» заменить цифрами 
«152».
1.7.406. В строке «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и по-
жилых граждан» (Рз10 Пр03 ЦСР1226276) цифры «975» заменить цифрами «931,5».
1.7.407. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1226276 ВР300) цифры 
«975» заменить цифрами «931,5».
1.7.408. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр03 
ЦСР1226276 ВР320) цифры «898,9» заменить цифрами «875,4».
1.7.409. В строке «Иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1226276 ВР360) цифры «76,1» заменить цифрами 
«56,1».
1.7.410. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «го-
род Ульяновск» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота» 2014-2016 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «64026,218» заменить цифрами  
«57829,018».
1.7.411. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам I, II группы, передвигающимся при помощи крес-
ла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения, в котором они проживают. Пункт 1.1. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 
Пр03 ЦСР1246125) цифры «1216,9» заменить цифрами «871,9».
1.7.412. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246125 ВР200) цифры «23» заменить цифрами «8».
1.7.413. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246125 ВР240) цифры «23» заменить цифрами «8».
1.7.414. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246125 ВР300) цифры  
«1193,9» заменить цифрами «863,9».
1.7.415. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246125 ВР310) цифры 
«1193,9» заменить цифрами «863,9».
1.7.416. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающим-
ся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно. Пункт 1.2. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 
Пр03 ЦСР1246126) цифры «826» заменить цифрами «824,5».
1.7.417. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246126 ВР200) цифры «12» заменить цифрами «10,5».
1.7.418. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246126 ВР240) цифры «12» заменить цифрами «10,5».
1.7.419. В строке «Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии 
одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом. 
Пункт 1.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246127) цифры «1418» заменить цифрами «1525».
1.7.420. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246127 ВР200) цифры «18» заменить цифрами «13».
1.7.421. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246127 ВР240) цифры «18» заменить цифрами «13».
1.7.422. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246127 ВР300) цифры 
«1400» заменить цифрами «1512».
1.7.423. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246127 ВР310) цифры 
«1400» заменить цифрами «1512».
1.7.424. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю 
детей, рожденных в результате многоплодной беременности. Пункт 2.1. Приложения к решению Ульяновской Город-
ской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 
ЦСР1246128) цифры «224» заменить цифрами «181».
1.7.425. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246128 ВР200) цифры «4» заменить цифрами «1».
1.7.426. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246128 ВР240) цифры «4» заменить цифрами «1».
1.7.427. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246128 ВР300) цифры 
«220» заменить цифрами «180».
1.7.428. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246128 ВР310) цифры 
«220» заменить цифрами «180».
1.7.429. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - учащегося выпускного класса образо-
вательной организации среднего общего образования. Пункт 2.2. Приложения к решению Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 
ЦСР1246129) цифры «259» заменить цифрами «169,8».
1.7.430. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246129 ВР200) цифры «4» заменить цифрами «1,8».
1.7.431. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР240) цифры «4» заменить цифрами «1,8».
1.7.432. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР300) цифры 
«255» заменить цифрами «168».
1.7.433. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР310) цифры 
«255» заменить цифрами «168».
1.7.434. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной организации 
среднего общего образования на подготовку к учебному году. Пункт 2.3. Приложения к решению Ульяновской Город-
ской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» « (Рз10 Пр03 
ЦСР1246131) цифры «4315,5» заменить цифрами «4104,5».
1.7.435. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246131 ВР200) цифры «66» заменить цифрами «36,5».
1.7.436. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР240) цифры «66» заменить цифрами «36,5».
1.7.437. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР300) цифры  
«4249,5» заменить цифрами «4068».
1.7.438. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР310) цифры 
«4249,5» заменить цифрами «4068».
1.7.439. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно 
проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд к месту лечения в 
учреждения здравоохранения. Пункт 2.7. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 
«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246132) цифры «1359,6» 
заменить цифрами «1297,1».
1.7.440. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246132 ВР200) цифры «27» заменить цифрами «14,5».
1.7.441. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР240) цифры «27» заменить цифрами «14,5».
1.7.442. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР300) цифры  
«1332,6» заменить цифрами «1282,6».
1.7.443. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР310) цифры 
«1332,6» заменить цифрами «1282,6».
1.7.444. В строке «Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, 
установленном Правительством Ульяновской области. Пункт 3.1. Приложения к решению Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 
ЦСР1246133) цифры «866,6» заменить цифрами «618».
1.7.445. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246133 ВР200) цифры «28,5» заменить цифрами «6».
1.7.446. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246133 ВР240) цифры «28,5» заменить цифрами «6».
1.7.447. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246133 ВР300) цифры  
«838,1» заменить цифрами «612».
1.7.448. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246133 ВР310) цифры 
«838,1» заменить цифрами «612».
1.7.449. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-летнего и более возраста ко дню 
рождения. Пункт 4.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246134) цифры «128» заменить цифрами 
«127».
1.7.450. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246134 ВР200) цифры «3» заменить цифрами «2».
1.7.451. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246134 ВР240) цифры «3» заменить цифрами «2».
1.7.452. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и об-
ратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения. Пункт 4.5. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 
Пр03 ЦСР1246135) цифры «1122» заменить цифрами «818».
1.7.453. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246135 ВР200) цифры «22» заменить цифрами «8».
1.7.454. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР240) цифры «22» заменить цифрами «8».
1.7.455. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР300) цифры 
«1100» заменить цифрами «810».

1.7.456. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР310) цифры 
«1100» заменить цифрами «810».
1.7.457. В строке «Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на ремонт жилого помещения, которое яв-
ляется их местом жительства и (или) находится в их собственности, было приобретено с использованием жилищного 
сертификата. Пункт 4.6 Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246136) цифры «53» заменить цифрами 
«30,1».
1.7.458. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246136 ВР200) цифры «3» заменить цифрами «0,1».
1.7.459. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246136 ВР240) цифры «3» заменить цифрами «0,1».
1.7.460. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246136 ВР300) цифры «50» 
заменить цифрами «30».
1.7.461. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246136 ВР310) цифры 
«50» заменить цифрами «30».
1.7.462. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пункт 
4.8. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы до-
полнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Улья-
новск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246137) цифры «16061,37» заменить цифрами «15981,37».
1.7.463. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246137 ВР200) цифры «211,37» заменить цифрами «131,37».
1.7.464. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246137 ВР240) цифры «211,37» заменить цифрами «131,37».
1.7.465. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск». Пункт 4.9. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 
«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138) цифры «8170,88» 
заменить цифрами «5077,88».
1.7.466. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246138 ВР200) цифры «153,88» заменить цифрами «60,88».
1.7.467. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР240) цифры «153,88» заменить цифрами «60,88».
1.7.468. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300) цифры 
«8017» заменить цифрами «5017».
1.7.469. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР310) цифры 
«8017» заменить цифрами «5017».
1.7.470. В строке «Ежемесячная денежная выплата работникам государственных учреждений здравоохранения, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», переданных из муниципальной соб-
ственности в государственную собственность Ульяновской области. Пункт 5.2.1 Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 
Пр03 ЦСР1246139) цифры «17112» заменить цифрами «15962».
1.7.471. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246139 ВР300) цифры  
«17112» заменить цифрами «15962».
1.7.472. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246139 ВР310) цифры 
«17112» заменить цифрами «15962».
1.7.473. В строке «Единовременная денежная выплата врачам любой специальности, впервые принятым на работу в 
государственные учреждения здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», переданных из муниципальной собственности в государственную собственность Ульяновской области. 
Пункт 5.2.2. Программы Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246141) цифры «990» заменить цифрами 
«490».
1.7.474. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246141 ВР300) цифры 
«990» заменить цифрами «490».
1.7.475. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246141 ВР310) цифры 
«990» заменить цифрами «490».
1.7.476. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, 
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 возрасте от полу-
тора до трех лет, на каждого ребенка. Пункт 2.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1246144) цифры 
«750» заменить цифрами «597,5».
1.7.477. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03  
ЦСР1246144 ВР200) цифры «28» заменить цифрами «5,5».
1.7.478. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР240) цифры «28» заменить цифрами «5,5».
1.7.479. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР300) цифры 
«722» заменить цифрами «592».
1.7.480. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР310) цифры 
«722» заменить цифрами «592».
1.7.481. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз10 Пр03 ЦСР1400000) цифры «6056,5911» заменить цифрами  
«5840,5911».
1.7.482. В строке «Раздел «Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, преимуще-
ственно проживающим в муниципальном образовании «город Ульяновск», муниципальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Рз10 Пр03  
ЦСР1460000) цифры «912» заменить цифрами «696».
1.7.483. В строке «Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (оди-
нокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образова-
тельных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккреди-
тацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1466167) цифры «912» заменить цифрами «696».
1.7.484. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1466167 ВР300) цифры 
«912» заменить цифрами «696».
1.7.485. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР1466167 ВР310) цифры 
«912» заменить цифрами «696».
1.7.486. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз10 Пр03 ЦСР8300000) цифры «6667,2» заменить цифрами «6687,2».
1.7.487. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр03 ЦСР8310000) цифры  
«6667,2» заменить цифрами «6687,2».
1.7.488. В строке «Средства на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03  
ЦСР8319100) цифры «4682,7» заменить цифрами «4702,7».
1.7.489. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР8319100 ВР300) цифры 
 «4682,7» заменить цифрами «4702,7».
1.7.490. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Рз10 Пр03 ЦСР8319100 ВР310) цифры 
«4682,7» заменить цифрами «4702,7».
1.7.491. В строке «Охрана семьи и детства» (Рз10 Пр04) цифры «184402,5» заменить цифрами «194365,71».
1.7.492. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз10 Пр04 ЦСР8300000) цифры «184402,5» заменить цифрами «194365,71».
1.7.493. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр04 ЦСР8310000) цифры  
«184402,5» заменить цифрами «194365,71».
1.7.494. В строке «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, 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 внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения» (Рз10 
Пр04 ЦСР8311305) цифры «2404,3» заменить цифрами «2406,46».
1.7.495. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР8311305 ВР300) цифры  
«2404,3» заменить цифрами «2406,46».
1.7.496. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр04 
ЦСР8311305 ВР320) цифры «2404,3» заменить цифрами «2406,46».
1.7.497. В строке «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю» (Рз10 Пр04 ЦСР8311306) цифры «92199,9» заменить цифрами «102160,95».
1.7.498. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР8311306 ВР300) цифры  
«92199,9» заменить цифрами «102160,95».
1.7.499. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Рз10 Пр04 
ЦСР8311306 ВР320) цифры «92199,9» заменить цифрами «102160,95».
1.7.500. В строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Рз10 Пр06) цифры «50838» заменить цифрами 
«66168,19».
1.7.501. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР1100000) цифры «23298,2» заменить цифрами «38551,6».
1.7.502. В строке «Раздел «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР1140000) цифры «23298,2» 
заменить цифрами «38551,6».
1.7.503. Дополнить строкой «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР1145027) 15253,4».
1.7.504. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз10 Пр06 ЦСР1145027 ВР600) 15253,4».
1.7.505. Дополнить строкой «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз10 Пр06 ЦСР1145027 ВР610) 15253,4».
1.7.506. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Рз10 Пр06 ЦСР8300000) цифры «448,6» заменить цифрами «525,39».
1.7.507. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за 
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр06 ЦСР8310000) цифры  
«448,6» заменить цифрами «525,39».
1.7.508. В строке «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, 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 внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения» (Рз10 
Пр06 ЦСР8311305) цифры «14,2» заменить цифрами «12,04».
1.7.509. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06  
ЦСР8311305 ВР200) цифры «14,2» заменить цифрами «12,04».
1.7.510. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр06 ЦСР8311305 ВР240) цифры «14,2» заменить цифрами «12,04».
1.7.511. В строке «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю» (Рз10 Пр06 ЦСР8311306) цифры «434,4» заменить цифрами «513,35».
1.7.512. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06  
ЦСР8311306 ВР200) цифры «419,4» заменить цифрами «498,35».
1.7.513. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз10 Пр06 ЦСР8311306 ВР240) цифры «419,4» заменить цифрами «498,35».
1.7.514. В строке «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «66016,6» заменить цифрами «70781,5».
1.7.515. В строке «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «58923,1» заменить цифрами «63604,8».
1.7.516. В строке «Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 -2016 годы» 
(Рз11 Пр02 ЦСР2110000) цифры «4694,6» заменить цифрами «4441,1».
1.7.517. В строке «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и спортом» 
(Рз11 Пр02 ЦСР2116198) цифры «4694,6» заменить цифрами «4441,1».
1.7.518. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02  
ЦСР2116198 ВР200) цифры «3294,6» заменить цифрами «3041,1».
1.7.519. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз11 Пр02 ЦСР2116198 ВР240) цифры «3294,6» заменить цифрами «3041,1».
1.7.520. В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 -
2016 годы» (Рз11 Пр02 ЦСР2120000) цифры «29313,7» заменить цифрами «29248,9».
1.7.521. В строке «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта, находящихся в оперативном управлении Коми-
тета» (Рз11 Пр02 ЦСР2126199) цифры «7113,7» заменить цифрами «7109».
1.7.522. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02  
ЦСР2126199 ВР200) цифры «658,4» заменить цифрами «655,2».
1.7.523. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

(Рз11 Пр02 ЦСР2126199 ВР240) цифры «658,4» заменить цифрами «655,2».
1.7.524. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126199 ВР600) цифры «6455,3» заменить цифрами «6453,8».
1.7.525. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126199 ВР610) цифры «6455,3» заменить 
цифрами «6453,8».
1.7.526. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР400) 20000».
1.7.527. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР460) 20000».
1.7.528. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР600) цифры «20700» заменить цифрами «700».
1.7.529. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР610) цифры «20700» заменить 
цифрами «700».
1.7.530. В строке «Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений» (Рз11 Пр02 ЦСР2126212) 
цифры «1500» заменить цифрами «1439,9».
1.7.531. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126212 ВР600) цифры «1500» заменить цифрами «1439,9».
1.7.532. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз11 Пр02 ЦСР2126212 ВР610) цифры «1500» заменить 
цифрами «1439,9».
1.7.533. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР8200000) цифры «21554» заменить цифрами «26554».
1.7.534. В строке «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и мас-
сового спорта,» (Рз11 Пр02 ЦСР8240000) цифры «21554» заменить цифрами «26554».
1.7.535. В строке «Субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта» (Рз11 Пр02 
ЦСР8246352) цифры «5000» заменить цифрами «10000».
1.7.536. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Рз11 Пр02 ЦСР8246352 ВР600) цифры «5000» заменить цифрами «10000».
1.7.537. В строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)» (Рз11 Пр02 ЦСР8246352 ВР630) цифры «5000» заменить цифрами «10000».
1.7.538. В строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (Рз11 Пр05) цифры «7093,5» заменить 
цифрами «7176,7».
1.7.539. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз11 Пр05 ЦСР8200000) цифры «7093,5» заменить цифрами «7176,7».
1.7.540. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз11 Пр05 
ЦСР8290000) цифры «7093,5» заменить цифрами «7176,7».
1.7.541. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Рз11 Пр05 ЦСР8290059) цифры «7093,5» заменить цифрами «7176,7».
1.7.542. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр05  
ЦСР8290059 ВР200) цифры «297,5» заменить цифрами «380,7».
1.7.543. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз11 Пр05 ЦСР8290059 ВР240) цифры «297,5» заменить цифрами «380,7».
1.7.544. В строке «Всего» цифры «8648206,36806» заменить цифрами «8967230,09819».
1.8. В Приложении №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на плановый период 
2015 и 2016 годов»:
1.8.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) в графе 7 цифры «735478,98» заменить цифрами  
«703478,98».
1.8.2. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) в графе 7 цифры «323297,18» заменить циф-
рами «291297,18».
1.8.3. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «281883,1» заменить цифрами «249883,1».
1.8.4. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13  
ЦСР8290000) в графе 7 цифры «281883,1» заменить цифрами «249883,1».
1.8.5. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8290059) в графе 7 цифры «201661,8» заменить цифрами «169661,8».
1.8.6. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР600) в графе 7 цифры «193715,2» заменить цифрами «161715,2».
1.8.7. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР610) в графе 7 цифры «193715,2» 
заменить цифрами «161715,2».
1.8.8. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2410059) в графе 8 цифры «189800» заменить цифрами «189365».
1.8.9. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям» (Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР600) в графе 8 цифры «189800» заменить цифрами «189365».
1.8.10. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР610) в графе 8 цифры «189800» 
заменить цифрами «189365».
1.8.11. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221) в графе 8 цифры «958,6» заменить цифрами «1393,6».
1.8.12. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР400) в графе 8 цифры «958,6» заменить цифрами «1393,6».
1.8.13. В строке «Бюджетные инвестиции» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР410) в графе 8 цифры «958,6» заменить циф-
рами «1393,6».
1.8.14. В строке «Образование» (Рз07) в графе 7 цифры «4310310,8» заменить цифрами «4342310,8».
1.8.15. В строке «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) в графе 7 цифры «1420925,5» заменить цифрами  
«1452925,5».
1.8.16. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000) в графе 7 цифры «136432,7» заменить цифрами 
«168432,7».
1.8.17. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Рз07 Пр01 ЦСР1110000) в графе 7 цифры «88880» заменить цифрами  
«120880».
1.8.18. В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и 
установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341) в графе 7 цифры «47000» за-
менить цифрами «79000».
1.8.19. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР400) в графе 7 цифры «47000» заменить цифрами «79000».
1.8.20. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР460) в графе 7 
«32000», в графе 8 «0».
1.9. В Приложении №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» на 2014 год»:
1.9.1. В строке «Члены Ульяновской городской избирательной комиссии «(Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7910000) цифры 
«3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.9.2. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7910011) цифры «3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.9.3. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7910011 ВР100) цифры «3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.9.4. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл408 Рз01 Пр07  
ЦСР7910011 ВР120) цифры «3078,7» заменить цифрами «3146,7».
1.9.5. В строке «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии « (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7920000) цифры 
«8615,2» заменить цифрами «8547,2».
1.9.6. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7920011) цифры «6692» заменить цифрами «6624».
1.9.7. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7920011 ВР100) цифры «6692» заменить цифрами «6624».
1.9.8. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл408 Рз01 Пр07  
ЦСР7920011 ВР120) цифры «6692» заменить цифрами «6624».
1.9.9. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными мате-
риалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7920019 ВР220) цифры «199,4» заменить цифрами «188,4».
1.9.10. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7920019 ВР240) цифры «1707,5» заменить цифрами «1718,5».
1.9.11. В строке «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «424645,5» заменить цифрами «457380,53846».
1.9.12. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «292931,4» заменить цифрами «280196,7».
1.9.13. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры «292931,4» заменить цифрами 
«280196,7».
1.9.14. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью му-
ниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000) цифры «3768» 
заменить цифрами «1938,4».
1.9.15. В строке «Раздел «Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномо-
чий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1730000) цифры «1467,9» заменить цифрами «622,2».
1.9.16. В строке «Мероприятия по приватизации муниципального имущества и управлению муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1736177) цифры «1467,9» заменить 
цифрами «622,2».
1.9.17. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР1736177 ВР200) цифры «1467,9» заменить цифрами «622,2».
1.9.18. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1736177 ВР240) цифры «1467,9» заменить цифрами «622,2».
1.9.19. В строке «Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального об-
разования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение защиты информации, обра-
батываемой и хранимой в информационных системах» муниципальной программы «Совершенствование управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл410 Рз01 
Пр13 ЦСР1740000) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.9.20. В строке «Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге муниципального 
имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты информации» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР1746178) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.9.21. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР1746178 ВР200) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.9.22. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1746178 ВР240) цифры «2300,1» заменить цифрами «1316,2».
1.9.23. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8100000) цифры «92063,8» заменить цифрами «91858,2».
1.9.24. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110000) цифры «92063,8» заменить цифрами «91858,2».
1.9.25. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110011) цифры «80776,7» заменить цифрами «81070,6».
1.9.26. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110011 ВР100) цифры «80776,7» заменить цифрами «81070,6».
1.9.27. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «80776,7» заменить цифрами «81070,6».
1.9.28. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориаль-
ных органов) и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110019) цифры «11287,1» заменить цифрами  
«10787,6».
1.9.29. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «11250,6» заменить цифрами «10751,1».
1.9.30. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8110019 ВР240) цифры «11250,6» заменить цифрами «10751,1».
1.9.31. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «197099,6» заменить цифрами «186400,1».
1.9.32. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 
Пр13 ЦСР8290000) цифры «197099,6» заменить цифрами «186400,1».
1.9.33. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290059) цифры «44056,1» заменить цифрами «36056,1».
1.9.34. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР600) цифры «44056,1» заменить цифрами «36056,1».
1.9.35. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР610) цифры «44056,1» за-
менить цифрами «36056,1».
1.9.36. В строке «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-



№109  //  Пятница, 28 ноября 2014 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ55официально
пальной собственности « (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «54322,5» заменить цифрами «51623».
1.9.37. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР8296246 ВР200) цифры «35373,6» заменить цифрами «32674,1».
1.9.38. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246 ВР240) цифры «35373,6» заменить цифрами «32674,1».
1.9.39. В строке «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.9.40. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл410 Рз04 Пр12) цифры «10574» заменить 
цифрами «9808,7».
1.9.41. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью му-
ниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700000) цифры «10574» 
заменить цифрами «9808,7».
1.9.42. В строке «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1710000) цифры «10574» заменить цифрами 
«9808,7».
1.9.43. В строке «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «го-
род Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1716175) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.9.44. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 
ЦСР1716175 ВР200) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.9.45. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1716175 ВР240) цифры «10574» заменить цифрами «9808,7».
1.9.46. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «21257,9» заменить цифрами  
«72611,93846».
1.9.47. В строке «Жилищное хозяйство» (Гл410 Рз05 Пр01) цифры «17257,9» заменить цифрами «68611,93846».
1.9.48. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8400000) 51354,03846».
1.9.49. Дополнить строкой «Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8410000) 41354,03846».
1.9.50. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8419502) 41354,03846».
1.9.51. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8419502 ВР400) 41354,03846».
1.9.52. Дополнить строкой «Бюджетные инвестиции» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8419502 ВР410) 41354,03846».
1.9.53. Дополнить строкой «Средства областного бюджета Ульяновской области на долевое финансирование» (Гл410 
Рз05 Пр01 ЦСР8420000) 10000».
1.9.54. Дополнить строкой «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8429602) 10000».
1.9.55. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8429602 ВР400) 10000».
1.9.56. Дополнить строкой «Бюджетные инвестиции» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8429602 ВР410) 10000».
1.9.57. В строке «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «99882,2» заменить цифрами «94763,2».
1.9.58. В строке «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) цифры «91513,4» заменить цифрами «94763,2».
1.9.59. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000) 8000».
1.9.60. Дополнить строкой «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1110000) 8000».
1.9.61. Дополнить строкой «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приоб-
ретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341) 8000».
1.9.62. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР400) 8000».
1.9.63. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР460) 8000».
1.9.64. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1600000) цифры «46027» заменить цифрами 
«25027».
1.9.65. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2018 годы» (Гл410 Рз07 Пр01  
ЦСР1610000) цифры «46027» заменить цифрами «25027».
1.9.66. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР400) 22030,8».
1.9.67. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР460)  
22030,8».
1.9.68. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР600) 22030,8» исключить.
1.9.69. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1615059 ВР610) 22030,8» исключить.
1.9.70. В строке «Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных сред-
них школ)» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1616293) цифры «23996,2» заменить цифрами «2996,2».
1.9.71. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР400) 2996,2».
1.9.72. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР460) 2996,2».
1.9.73. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР600) 23996,2» исключить.
1.9.74. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР610) 23996,2» исключить.
1.9.75. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР8200000) цифры «45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.9.76. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 
Пр01 ЦСР8290000) цифры «45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.9.77. В строке «Модернизация региональных систем дошкольного образования» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР8295059) 
цифры «45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.9.78. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР8295059 ВР600) цифры «45486,4» заменить цифрами «61736,2».
1.9.79. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР8295059 ВР610) цифры «45486,4» за-
менить цифрами «61736,2».
1.9.80. Строку «Общее образование» (Гл410 Рз07 Пр02) 8368,8» исключить.
1.9.81. Строку «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР8200000) 8368,8» исключить.
1.9.82. Строку «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр02 
ЦСР8290000) 8368,8» исключить.
1.9.83. Строку «Модернизация региональных систем дошкольного образования» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР8295059) 
8368,8» исключить.
1.9.84. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР8295059 ВР600) 8368,8» исключить.
1.9.85. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР8295059 ВР610) 8368,8» исключить.
1.9.86. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избирательной 
комиссии» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110011) цифры «14918,5» заменить цифрами «15278,5».
1.9.87. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110011 ВР100) цифры «14918,5» заменить цифрами «15278,5».
1.9.88. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл411 Рз04 Пр01 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «14918,5» заменить цифрами «15278,5».
1.9.89. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110019) цифры «6645,6» заменить цифрами «6285,6».
1.9.90. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл411 Рз04 Пр01 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «6632,8» заменить цифрами «6272,8».
1.9.91. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110019 ВР240) цифры «6632,8» заменить цифрами «6272,8».
1.9.92. В строке «Финансовое управление администрации города Ульяновска « (Гл412) цифры «49545,8» заменить 
цифрами «50545,8».
1.9.93. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01) цифры «49545,8» заменить цифрами «50545,8».
1.9.94. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01 Пр13) цифры «16880,7» заменить цифрами 
«17880,7».
1.9.95. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «16880,7» заменить цифрами «17880,7».
1.9.96. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 
Пр13 ЦСР8290000) цифры «16880,7» заменить цифрами «17880,7».
1.9.97. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной эксперти-
зы» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8296249) цифры «16880,7» заменить цифрами «17880,7».
1.9.98. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) цифры «16880,7» заменить 
цифрами «17880,7».
1.9.99. В строке «Исполнение судебных актов» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР830) цифры «16880,7» заменить 
цифрами «17880,7».
1.9.100. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) цифры «610893,08» заменить цифрами  
«584212,03512».
1.9.101. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «377896,98» заменить цифрами  
«351215,93512».
1.9.102. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110011) цифры «91626,2» заменить цифрами «97489».
1.9.103. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «91626,2» заменить цифрами «97489».
1.9.104. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл414 Рз01 Пр04 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «91626,2» заменить цифрами «97489».
1.9.105. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территори-
альных органов) и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019) цифры «33718,1» заменить цифрами  
«27855,3».
1.9.106. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр04 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «33709,6» заменить цифрами «27848».
1.9.107. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР240) цифры «33709,6» заменить цифрами «27848».
1.9.108. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР800) цифры «8,5» заменить 
цифрами «7,3».
1.9.109. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР850) цифры  
«8,5» заменить цифрами «7,3».
1.9.110. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры «216566,48» заменить цифрами 
«189885,43512».
1.9.111. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1200000) цифры «1000» заменить цифрами 
«875,2».
1.9.112. В строке «Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муни-
ципального образования «город Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1230000) цифры 
«1000» заменить цифрами «875,2».
1.9.113. В строке «Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения» (Гл414 Рз01 Пр13  
ЦСР1236286) цифры «130» заменить цифрами «124,5».
1.9.114. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1236286 ВР800) цифры «130» заменить 
цифрами «124,5».
1.9.115. В строке «Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 
права» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1236286 ВР860) цифры «130» заменить цифрами «124,5».
1.9.116. В строке «Выпуск и тиражирование для бесплатного распространения информационных материалов (букле-
ты, брошюры, памятки и др.) для различных категорий населения» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1236287) цифры «300» за-
менить цифрами «187,5».
1.9.117. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 
ЦСР1236287 ВР200) цифры «300» заменить цифрами «187,5».
1.9.118. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1236287 ВР240) цифры «300» заменить цифрами «187,5».
1.9.119. В строке «Создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профи-
лактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1236288) цифры «570» заменить 
цифрами «563,2».
1.9.120. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 
ЦСР1236288 ВР200) цифры «570» заменить цифрами «563,2».
1.9.121. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1236288 ВР240) цифры «570» заменить цифрами «563,2».
1.9.122. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «206483,1» заменить цифрами «180756,9».
1.9.123. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 
Пр13 ЦСР8290000) цифры «206483,1» заменить цифрами «180756,9».
1.9.124. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8290059) цифры «187548,3» заменить цифрами «161697,3».
1.9.125. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР600) цифры «187548,3» заменить цифрами «161697,3».
1.9.126. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР610) цифры «187548,3» 
заменить цифрами «161697,3».
1.9.127. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной эксперти-
зы» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296249) цифры «14561,54» заменить цифрами «14705,34».
1.9.128. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) цифры «14561,54» за-
менить цифрами «14705,34».
1.9.129. В строке «Исполнение судебных актов» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР830) цифры «14561,54» заменить 
цифрами «14705,34».
1.9.130. В строке «Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город 
Ульяновск» до 2030 года» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296296) цифры «1000» заменить цифрами «981».
1.9.131. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 
ЦСР8296296 ВР200) цифры «1000» заменить цифрами «981».
1.9.132. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8296296 ВР240) цифры «1000» заменить цифрами «981».
1.9.133. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) цифры «6953,38» заменить цифрами «6123,33512».
1.9.134. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) цифры 
«6953,38» заменить цифрами «6123,33512».
1.9.135. В строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) цифры «6896,1» заменить цифрами «6066,05512».
1.9.136. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР100) цифры «6277,6» заменить цифрами «5477,48062».
1.9.137. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл414 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР120) цифры «6277,6» заменить цифрами «5477,48062».
1.9.138. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР200) цифры «618,5» заменить цифрами «588,5745».
1.9.139. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР240) цифры «618,5» заменить цифрами «588,5745».
1.9.140. В строке «Администрация Ленинского района г. Ульяновска» (Гл417) цифры «32111,4» заменить цифрами 
«31669,19661».
1.9.141. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл417 Рз01) цифры «29458,3» заменить цифрами  
«29016,09661».
1.9.142. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл417 Рз01 Пр13) цифры «2649,8» заменить цифрами 
«2207,59661».
1.9.143. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) цифры «2585,3» заменить цифрами «2143,09661».
1.9.144. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) цифры 
«2585,3» заменить цифрами «2143,09661».
1.9.145. В строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) цифры «2585,3» заменить цифрами «2143,09661».
1.9.146. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР100) цифры «2518» заменить цифрами «2075,8».
1.9.147. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл417 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР120) цифры «2518» заменить цифрами «2075,8».
1.9.148. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР200) цифры «67,3» заменить цифрами «67,29661».
1.9.149. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР240) цифры «67,3» заменить цифрами «67,29661».
1.9.150. В строке «Администрация Засвияжского района г. Ульяновска» (Гл418) цифры «36555» заменить цифрами 
«36363,5».
1.9.151. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл418 Рз01) цифры «32001» заменить цифрами «31809,5».
1.9.152. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР100) цифры «2186,7» заменить цифрами «2182,1797».
1.9.153. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл418 Рз01 Пр04 
ЦСР8310300 ВР120) цифры «2186,7» заменить цифрами «2182,1797».
1.9.154. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз01 Пр04 
ЦСР8310300 ВР200) цифры «213,6» заменить цифрами «218,1203».
1.9.155. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР240) цифры «213,6» заменить цифрами «218,1203».
1.9.156. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл418 Рз01 Пр13) цифры «4547,9» заменить цифрами 
«4356,4».
1.9.157. Дополнить строкой «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) 568,7».
1.9.158. Дополнить строкой «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8290000) 568,7».
1.9.159. Дополнить строкой «Оплата договоров возмездного оказания услуг за проживание и питание граждан, по-
терявших жилье вследствие ЧС» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8296356) 568,7».
1.9.160. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 
Рз01 Пр13 ЦСР8296356 ВР200) 568,7».
1.9.161. Дополнить строкой «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8296356 ВР240) 568,7».
1.9.162. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) цифры «4547,9» заменить цифрами «3787,7».
1.9.163. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) цифры 
«4547,9» заменить цифрами «3787,7».
1.9.164. В строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) цифры «4547,9» заменить цифрами «3787,7».
1.9.165. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР100) цифры «4340,96281» заменить цифрами «3580,76281».
1.9.166. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл418 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР120) цифры «4340,96281» заменить цифрами «3580,76281».
1.9.167. В строке «Субсидии победителям городских и районных конкурсов и смотров-конкурсов» (Гл418 Рз08 Пр04 
ЦСР2626232) цифры «400» заменить цифрами «300».
1.9.168. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл418 Рз08 Пр04 ЦСР2626232 ВР600) цифры «400» заменить цифрами «300».
1.9.169. В строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)» (Гл418 Рз08 Пр04 ЦСР2626232 ВР630) цифры «400» заменить цифрами «300».
1.9.170. В строке «Организация и проведение праздничных и спортивных мероприятий» (Гл418 Рз08 Пр04  
ЦСР2626234) цифры «320» заменить цифрами «420».
1.9.171. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз08 Пр04 
ЦСР2626234 ВР200) цифры «320» заменить цифрами «420».
1.9.172. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл418 Рз08 Пр04 ЦСР2626234 ВР240) цифры «320» заменить цифрами «420».
1.9.173. В строке «Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска» (Гл419) цифры «31273» заменить циф-
рами «30792,39319».
1.9.174. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл419 Рз01) цифры «29022,7» заменить цифрами  
«28542,09319».
1.9.175. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР220) цифры «391,9» заменить цифрами 
«387,6».
1.9.176. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР240) цифры «3507,1» заменить цифрами «3511,4».
1.9.177. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР100) цифры «1346,7» заменить цифрами «1339,2».
1.9.178. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл419 Рз01 Пр04 
ЦСР8310300 ВР120) цифры «1346,7» заменить цифрами «1339,2».
1.9.179. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз01 Пр04 
ЦСР8310300 ВР200) цифры «130,7» заменить цифрами «138,2».
1.9.180. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР240) цифры «130,7» заменить цифрами «138,2».
1.9.181. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл419 Рз01 Пр13) цифры «1946,1» заменить цифрами 
«1465,49319».
1.9.182. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) цифры «1946,1» заменить цифрами «1465,49319».
1.9.183. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) цифры 
«1946,1» заменить цифрами «1465,49319».
1.9.184. В строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) цифры «1946,1» заменить цифрами «1465,49319».
1.9.185. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР100) цифры «1929,33388» заменить цифрами «1452,04014».
1.9.186. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл419 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР120) цифры «1929,33388» заменить цифрами «1452,04014».
1.9.187. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР200) цифры «16,76612» заменить цифрами «13,45305».
1.9.188. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл419 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР240) цифры «16,76612» заменить цифрами «13,45305».
1.9.189. В строке «Администрация Заволжского района г. Ульяновска» (Гл420) цифры «36558,6» заменить цифрами 
«34461,74675».
1.9.190. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл420 Рз01) цифры «32583,5» заменить цифрами  
«30486,64675».
1.9.191. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл420 Рз01 Пр04) цифры «26759,7» 
заменить цифрами «26009,7».
1.9.192. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «24359,5» заменить цифрами «23609,5».
1.9.193. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «24359,5» заменить цифрами «23609,5».
1.9.194. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8110019) цифры «4037,4» заменить цифрами «3287,4».
1.9.195. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз01 Пр04 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «3991,2» заменить цифрами «3241,2».
1.9.196. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР240) цифры «3991,2» заменить цифрами «3241,2».
1.9.197. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР100) цифры «2204,4» заменить цифрами «2204,195».
1.9.198. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл420 Рз01 Пр04 
ЦСР8310300 ВР120) цифры «2204,4» заменить цифрами «2204,195».
1.9.199. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз01 Пр04 
ЦСР8310300 ВР200) цифры «195,8» заменить цифрами «196,005».
1.9.200. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8310300 ВР240) цифры «195,8» заменить цифрами «196,005».
1.9.201. В строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов» (Гл420 Рз01 Пр07) цифры «197,5» заменить 
цифрами «137,5».
1.9.202. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-

разования «город Ульяновск» (Гл420 Рз01 Пр07 ЦСР8100000) цифры «197,5» заменить цифрами «137,5».
1.9.203. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл420 Рз01 Пр07 ЦСР8110000) цифры «197,5» заменить цифрами «137,5».
1.9.204. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз01 Пр07 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «197,5» заменить цифрами «137,5».
1.9.205. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл420 Рз01 Пр07 ЦСР8110019 ВР240) цифры «197,5» заменить цифрами «137,5».
1.9.206. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл420 Рз01 Пр13) цифры «5626,3» заменить цифрами 
«4339,44675».
1.9.207. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8300000) цифры «5626,3» заменить цифрами «4339,44675».
1.9.208. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8310000) цифры 
«5626,3» заменить цифрами «4339,44675».
1.9.209. В строке «Осуществление полномочий Российской Федерации в области государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930) цифры «5626,3» заменить цифрами «4339,44675».
1.9.210. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР100) цифры «4977» заменить цифрами «3707».
1.9.211. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл420 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР120) цифры «4977» заменить цифрами «3707».
1.9.212. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз01 Пр13 
ЦСР8315930 ВР200) цифры «649,3» заменить цифрами «632,44675».
1.9.213. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8315930 ВР240) цифры «649,3» заменить цифрами «632,44675».
1.9.214. В строке «Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска» 
(Гл422) цифры «1571226,1» заменить цифрами «1670774,2».
1.9.215. В строке «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «1222784,6» заменить цифрами «1304617,7».
1.9.216. В строке «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) цифры «387900» заменить цифрами «437900».
1.9.217. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014 - 2017 годы» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000) цифры «387900» заменить цифрами 
«437900».
1.9.218. В строке «Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 
- 2017 годы» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2320000) цифры «314500» заменить цифрами «364500».
1.9.219. В строке «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным 
электрическим транспортом, связанных с оказанием услуг по перевозке граждан за период 2012-2014 годов» (Гл422 
Рз04 Пр08 ЦСР2326218) цифры «284500» заменить цифрами «334500».
1.9.220. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2326218 ВР800) цифры «284500» заменить 
цифрами «334500».
1.9.221. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2326218 ВР810) цифры «284500» заменить цифрами «334500».
1.9.222. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры «834884,6» заменить цифрами 
«866717,7».
1.9.223. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000) 
цифры «834884,6» заменить цифрами «866717,7».
1.9.224. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 
- 2016 годы» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410000) цифры «739345,1» заменить цифрами «773976,8».
1.9.225. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410059) цифры «203652» заменить цифрами «234570,4».
1.9.226. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР600) цифры «203652» заменить цифрами «234570,4».
1.9.227. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР610) цифры «203652» за-
менить цифрами «234570,4».
1.9.228. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221) цифры «14556,1» заменить цифрами «18269,4».
1.9.229. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 
ЦСР2416221 ВР200) цифры «12281,8» заменить цифрами «16681,8».
1.9.230. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР240) цифры «12281,8» заменить цифрами «16681,8».
1.9.231. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР400) цифры «2274,3» заменить цифрами «1587,6».
1.9.232. В строке «Бюджетные инвестиции» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР410) цифры «2274,3» заменить циф-
рами «1587,6».
1.9.233. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Улья-
новск» на 2014 - 2016 годы» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2420000) цифры «95539,5» заменить цифрами «92740,9».
1.9.234. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2420059) цифры «49047,3» заменить цифрами «46228,7».
1.9.235. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2420059 ВР600) цифры «49047,3» заменить цифрами «46228,7».
1.9.236. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2420059 ВР610) цифры «49047,3» за-
менить цифрами «46228,7».
1.9.237. В строке «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2426223) 
цифры «16342,2» заменить цифрами «16362,2».
1.9.238. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 
ЦСР2426223 ВР200) цифры «16342,2» заменить цифрами «16362,2».
1.9.239. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2426223 ВР240) цифры «16342,2» заменить цифрами «16362,2».
1.9.240. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «348300,5» заменить цифрами  
«366015,5».
1.9.241. В строке «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «332397,9» заменить цифрами «349709,1».
1.9.242. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 
2014 - 2016 годы» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «329189,4» заменить цифрами «346500,6».
1.9.243. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образо-
вания «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры «329189,4» заменить цифрами 
«346500,6».
1.9.244. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2510059) цифры «122507,7» заменить цифрами «131885,7».
1.9.245. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2510059 ВР600) цифры «122507,7» заменить цифрами «131885,7».
1.9.246. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2510059 ВР610) цифры «122507,7» 
заменить цифрами «131885,7».
1.9.247. В строке «Содержание сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311) цифры «105276,1» за-
менить цифрами «111151,5».
1.9.248. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 
ЦСР2516311 ВР200) цифры «105276,1» заменить цифрами «111151,5».
1.9.249. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311 ВР240) цифры «105276,1» заменить цифрами «111151,5».
1.9.250. В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516312) цифры  
«14344,6» заменить цифрами «14932,4».
1.9.251. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 
ЦСР2516312 ВР200) цифры «14344,6» заменить цифрами «14932,4».
1.9.252. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516312 ВР240) цифры «14344,6» заменить цифрами «14932,4».
1.9.253. В строке «Мероприятия по озеленению» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516314) цифры «772» заменить цифрами 
«1084».
1.9.254. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 
ЦСР2516314 ВР200) цифры «683» заменить цифрами «995».
1.9.255. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516314 ВР240) цифры «683» заменить цифрами «995».
1.9.256. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516316) цифры «39983» заме-
нить цифрами «41141».
1.9.257. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 
ЦСР2516316 ВР200) цифры «39983» заменить цифрами «41141».
1.9.258. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516316 ВР240) цифры «39983» заменить цифрами «41141».
1.9.259. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 Пр05) цифры  
«15902,6» заменить цифрами «16306,4».
1.9.260. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8100000) цифры «15902,6» заменить цифрами «16306,4».
1.9.261. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8110000) цифры «15902,6» заменить цифрами «16306,4».
1.9.262. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8110011) цифры «14569,9» заменить цифрами «14954,5».
1.9.263. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8110011 ВР100) цифры «14569,9» заменить цифрами «14954,5».
1.9.264. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл422 Рз05 Пр05 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «14569,9» заменить цифрами «14954,5».
1.9.265. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8110019) цифры «1332,7» заменить цифрами «1351,9».
1.9.266. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР800) цифры «33,3» заменить 
цифрами «52,5».
1.9.267. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР850) цифры «33,3» 
заменить цифрами «52,5».
1.9.268. В строке «Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» (Гл432) цифры 
«264737,82896» заменить цифрами «313387,62896».
1.9.269. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «167668,44» заменить цифрами  
«216318,24».
1.9.270. В строке «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) цифры «97246,347» заменить цифрами «105668,247».
1.9.271. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000) цифры «85676,9» заменить цифрами 
«94098,8».
1.9.272. В строке «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр01 
ЦСР1510000) цифры «67895,9» заменить цифрами «76756,8».
1.9.273. В строке «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2013-2014 годах работ по капиталь-
ному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования многоквартирных домов» 
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516291) цифры «49159» заменить цифрами «58016,3».
1.9.274. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516291 ВР800) цифры «49159» заменить 
цифрами «58016,3».
1.9.275. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516291 ВР810) цифры «49159» заменить цифрами «58016,3».
1.9.276. В строке «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516342) цифры  
«1254,3» заменить цифрами «1257,9».
1.9.277. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 
ЦСР1516342 ВР200) цифры «1254,3» заменить цифрами «1257,9».
1.9.278. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516342 ВР240) цифры «1254,3» заменить цифрами «1257,9».
1.9.279. В строке «Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 
Рз05 Пр01 ЦСР1570000) цифры «2832,6» заменить цифрами «2393,6».
1.9.280. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1570059) цифры «2832,6» заменить цифрами «2393,6».
1.9.281. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1570059 ВР600) цифры «2832,6» заменить цифрами «2393,6».
1.9.282. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1570059 ВР610) цифры «2832,6» за-
менить цифрами «2393,6».
1.9.283. Наименование строки «Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 
2014 год» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР8400000) изложить в редакции «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
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образования «город Ульяновск».
1.9.284. В строке «Коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр02) цифры «20606,892» заменить цифрами  
«50703,292».
1.9.285. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1500000) цифры «20606,892» заменить 
цифрами «50703,292».
1.9.286. В строке «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр02 
ЦСР1530000) цифры «20606,892» заменить цифрами «50703,292».
1.9.287. В строке «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Улья-
новск» в нормативное техническое состояние» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536173) цифры «14100,992» заменить циф-
рами «36557,192».
1.9.288. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536173 ВР400) цифры «14040,892» заменить цифрами «36497,092».
1.9.289. В строке «Бюджетные инвестиции» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536173 ВР410) цифры «14040,892» заменить 
цифрами «36497,092».
1.9.290. В строке «Приведение систем теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в норматив-
ное техническое состояние» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536292) цифры «6505,9» заменить цифрами «11641,7».
1.9.291. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр02 
ЦСР1536292 ВР200) цифры «6505,9» заменить цифрами «11641,7».
1.9.292. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536292 ВР240) цифры «6505,9» заменить цифрами «11641,7».
1.9.293. Дополнить строкой «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному 
ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536358) 2504,4».
1.9.294. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536358 ВР800) 2504,4».
1.9.295. Дополнить строкой «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536358 ВР810) 2504,4».
1.9.296. В строке «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03) цифры «18598,2» заменить цифрами «19726».
1.9.297. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1500000) цифры «18598,2» заменить цифрами 
«19726».
1.9.298. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1520000) цифры 
«18598,2» заменить цифрами «19726».
1.9.299. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1526316) цифры «4654,2» за-
менить цифрами «5782».
1.9.300. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 
ЦСР1526316 ВР200) цифры «4654,2» заменить цифрами «5782».
1.9.301. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1526316 ВР240) цифры «4654,2» заменить цифрами «5782».
1.9.302. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр05) цифры 
«31217,001» заменить цифрами «40220,701».
1.9.303. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500000) цифры «6276,2» заменить цифрами 
«14546,5».
1.9.304. В строке «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл432 Рз05 Пр05 
ЦСР1530000) цифры «6276,2» заменить цифрами «14546,5».
1.9.305. В строке «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Улья-
новск» в нормативное техническое состояние» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1536173) цифры «6276,2» заменить цифрами 
«14546,5».
1.9.306. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1536173 ВР400) цифры «6276,2» заменить цифрами «14546,5».
1.9.307. В строке «Бюджетные инвестиции» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1536173 ВР410) цифры «6276,2» заменить циф-
рами «14546,5».
1.9.308. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1600000) цифры «419,401» заменить 
цифрами «1019,101».
1.9.309. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения 
земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного стро-
ительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2018 годы» (Гл432 Рз05 Пр05  
ЦСР1610000) цифры «419,401» заменить цифрами «1019,101».
1.9.310. В строке «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1616174) цифры «419,401» заменить цифрами «1019,101».
1.9.311. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1616174 ВР400) цифры «419,401» заменить цифрами «1019,101».
1.9.312. В строке «Бюджетные инвестиции» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1616174 ВР410) цифры «419,401» заменить циф-
рами «1019,101».
1.9.313. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8100000) цифры «23252,2» заменить цифрами «23385,9».
1.9.314. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8110000) цифры «23252,2» заменить цифрами «23385,9».
1.9.315. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8110011) цифры «20976,2» заменить цифрами «21525,5».
1.9.316. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8110011 ВР100) цифры «20976,2» заменить цифрами «21525,5».
1.9.317. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл432 Рз05 Пр05 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «20976,2» заменить цифрами «21525,5».
1.9.318. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8110019) цифры «2276» заменить цифрами «1860,4».
1.9.319. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр05 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «2260» заменить цифрами «1844,4».
1.9.320. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8110019 ВР240) цифры «2260» заменить цифрами «1844,4».
1.9.321. В строке «Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска» (Гл458) 
цифры «344984,2» заменить цифрами «344867,6».
1.9.322. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01) цифры «6877,9» заменить цифрами «6997,9».
1.9.323. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01 Пр13) цифры «6877,9» заменить цифрами 
«6997,9».
1.9.324. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «6692,3» заменить цифрами «6812,3».
1.9.325. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 
Пр13 ЦСР8290000) цифры «6692,3» заменить цифрами «6812,3».
1.9.326. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР8290059) цифры «6692,3» заменить цифрами «6812,3».
1.9.327. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз01 Пр13 
ЦСР8290059 ВР200) цифры «642,9» заменить цифрами «765,8».
1.9.328. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР240) цифры «629,4» заменить цифрами «752,3».
1.9.329. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР800) цифры «12» заменить 
цифрами «9,1».
1.9.330. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР850) цифры «12» 
заменить цифрами «9,1».
1.9.331. В строке «Образование» (Гл458 Рз07) цифры «170257,5» заменить цифрами «170856,6».
1.9.332. В строке «Общее образование» (Гл458 Рз07 Пр02) цифры «170257,5» заменить цифрами «170856,6».
1.9.333. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (Гл458 Рз07 Пр02 ЦСР1900000) цифры «2617,7» заменить цифрами «3216,8».
1.9.334. В строке «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл458 
Рз07 Пр02 ЦСР1930000) цифры «2471,4» заменить цифрами «3070,5».
1.9.335. Дополнить строкой «Субсидии из областного бюджета Ульяновской области на оснащение и модернизацию 
детских школ искусств в рамках реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018 годы)» (Гл458 Рз07 Пр02 ЦСР1935014) 599,1».
1.9.336. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл458 Рз07 Пр02 ЦСР1935014 ВР600) 599,1».
1.9.337. Дополнить строкой «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл458 Рз07 Пр02 ЦСР1935014 ВР610) 599,1».
1.9.338. В строке «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «167399,8» заменить цифрами «166564,1».
1.9.339. В строке «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «150628,7» заменить цифрами «149793».
1.9.340. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900000) цифры «5793,3» заменить цифрами «5077,6».
1.9.341. В строке «Раздел «Развитие централизованной библиотечной системы» муниципальной программы «Разви-
тие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1940000) 
цифры «3279» заменить цифрами «2563,3».
1.9.342. Строку «Комплектование библиотечных фондов в рамках реализации государственной программы Ульянов-
ской области «Культура в Ульяновской области» на 2014-2018 годы» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1944004) 715,7» исклю-
чить.
1.9.343. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1944004 ВР600) 715,7» исключить.
1.9.344. Строку «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1944004 ВР610) 715,7» исключить.
1.9.345. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР8200000) цифры «144835,4» заменить цифрами «144715,4».
1.9.346. В строке «Организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры» 
(Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР8250000) цифры «77387,9» заменить цифрами «77267,9».
1.9.347. В строке «Городские мероприятия» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР8256238) цифры «884,4» заменить цифрами  
«764,4».
1.9.348. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз08 Пр01 
ЦСР8256238 ВР200) цифры «884,4» заменить цифрами «764,4».
1.9.349. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР8256238 ВР240) цифры «884,4» заменить цифрами «764,4».
1.9.350. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР8110011) цифры «7032,5» заменить цифрами «7060».
1.9.351. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «7032,5» заменить цифрами «7060».
1.9.352. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл458 Рз08 Пр04 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «7032,5» заменить цифрами «7060».
1.9.353. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР8110019) цифры «1576,2» заменить цифрами «1548,7».
1.9.354. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз08 Пр04 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «1523,1» заменить цифрами «1495,6».
1.9.355. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР8110019 ВР240) цифры «1523,1» заменить цифрами «1495,6».
1.9.356. В строке «Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Улья-
новска» (Гл461) цифры «180086,368» заменить цифрами «183699,668».
1.9.357. В строке «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «180052,268» заменить цифрами «183665,568».
1.9.358. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл461 Рз10 Пр03) цифры «71419,568» заменить цифрами 
«64992,868».
1.9.359. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «го-
род Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «69794,968» заменить цифрами 
«63368,268».
1.9.360. В строке «Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муни-
ципального образования «город Ульяновск» «Забота» 2014-2016 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1210000) цифры  
«3629,75» заменить цифрами «3473,75».
1.9.361. В строке «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения семей с детьми» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1216272) цифры «3062,75» заменить цифрами «2981,75».
1.9.362. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216272 ВР300) циф-
ры «3062,75» заменить цифрами «2981,75».
1.9.363. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1216272 ВР320) цифры «3062,75» заменить цифрами «924,05».
1.9.364. Дополнить строкой «Иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216272 ВР360) 2057,7».
1.9.365. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культур-
ных потребностей семей с детьми, повышения статуса семьи» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216273) цифры «427» заменить 
цифрами «417».

1.9.366. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216273 ВР300) циф-
ры «427» заменить цифрами «417».
1.9.367. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1216273 ВР320) цифры «427» заменить цифрами «417».
1.9.368. В строке «Подготовка и размещение социальной рекламы о пропаганде счастливого родительства, победите-
лях городских конкурсов» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216274) цифры «85» заменить цифрами «20».
1.9.369. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1216274 ВР300) циф-
ры «85» заменить цифрами «20».
1.9.370. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1216274 ВР320) цифры «85» заменить цифрами «20».
1.9.371. В строке «Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 
2014-2016 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1220000) цифры «2139» заменить цифрами «2065,5».
1.9.372. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226275) цифры «1116» 
заменить цифрами «1086».
1.9.373. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226275 ВР300) циф-
ры «1116» заменить цифрами «1086».
1.9.374. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1226275 ВР320) цифры «1046» заменить цифрами «934».
1.9.375. В строке «Иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226275 ВР360) цифры «70» заменить цифрами 
«152».
1.9.376. В строке «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и по-
жилых граждан» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226276) цифры «975» заменить цифрами «931,5».
1.9.377. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226276 ВР300) циф-
ры «975» заменить цифрами «931,5».
1.9.378. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1226276 ВР320) цифры «898,9» заменить цифрами «875,4».
1.9.379. В строке «Иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1226276 ВР360) цифры «76,1» заменить цифрами 
«56,1».
1.9.380. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота» 2014-2016 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «64026,218» заменить цифрами  
«57829,018».
1.9.381. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам I, II группы, передвигающимся при помощи крес-
ла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, переустройство и 
(или) перепланировку жилого помещения, в котором они проживают. Пункт 1.1. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 
Рз10 Пр03 ЦСР1246125) цифры «1216,9» заменить цифрами «871,9».
1.9.382. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246125 ВР200) цифры «23» заменить цифрами «8».
1.9.383. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246125 ВР240) цифры «23» заменить цифрами «8».
1.9.384. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246125 ВР300) циф-
ры «1193,9» заменить цифрами «863,9».
1.9.385. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246125 ВР310) 
цифры «1193,9» заменить цифрами «863,9».
1.9.386. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающим-
ся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно. Пункт 1.2. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 
Рз10 Пр03 ЦСР1246126) цифры «826» заменить цифрами «824,5».
1.9.387. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246126 ВР200) цифры «12» заменить цифрами «10,5».
1.9.388. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246126 ВР240) цифры «12» заменить цифрами «10,5».
1.9.389. В строке «Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии 
одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом. 
Пункт 1.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Програм-
мы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246127) цифры «1418» заменить цифрами 
«1525».
1.9.390. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246127 ВР200) цифры «18» заменить цифрами «13».
1.9.391. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246127 ВР240) цифры «18» заменить цифрами «13».
1.9.392. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246127 ВР300) циф-
ры «1400» заменить цифрами «1512».
1.9.393. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246127 ВР310) 
цифры «1400» заменить цифрами «1512».
1.9.394. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю 
детей, рожденных в результате многоплодной беременности. Пункт 2.1. Приложения к решению Ульяновской Город-
ской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1246128) цифры «224» заменить цифрами «181».
1.9.395. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246128 ВР200) цифры «4» заменить цифрами «1».
1.9.396. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246128 ВР240) цифры «4» заменить цифрами «1».
1.9.397. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246128 ВР300) циф-
ры «220» заменить цифрами «180».
1.9.398. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246128 ВР310) 
цифры «220» заменить цифрами «180».
1.9.399. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - учащегося выпускного класса образо-
вательной организации среднего общего образования. Пункт 2.2. Приложения к решению Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246129) цифры «259» заменить цифрами «169,8».
1.9.400. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246129 ВР200) цифры «4» заменить цифрами «1,8».
1.9.401. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР240) цифры «4» заменить цифрами «1,8».
1.9.402. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР300) циф-
ры «255» заменить цифрами «168».
1.9.403. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР310) 
цифры «255» заменить цифрами «168».
1.9.404. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной организации 
среднего общего образования на подготовку к учебному году. Пункт 2.3. Приложения к решению Ульяновской Город-
ской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» « (Гл461 Рз10 
Пр03 ЦСР1246131) цифры «4315,5» заменить цифрами «4104,5».
1.9.405. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246131 ВР200) цифры «66» заменить цифрами «36,5».
1.9.406. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР240) цифры «66» заменить цифрами «36,5».
1.9.407. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР300) циф-
ры «4249,5» заменить цифрами «4068».
1.9.408. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР310) 
цифры «4249,5» заменить цифрами «4068».
1.9.409. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно 
проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд к месту лечения в 
учреждения здравоохранения. Пункт 2.7. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 
«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246132) цифры 
«1359,6» заменить цифрами «1297,1».
1.9.410. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246132 ВР200) цифры «27» заменить цифрами «14,5».
1.9.411. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР240) цифры «27» заменить цифрами «14,5».
1.9.412. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР300) циф-
ры «1332,6» заменить цифрами «1282,6».
1.9.413. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР310) 
цифры «1332,6» заменить цифрами «1282,6».
1.9.414. В строке «Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, 
установленном Правительством Ульяновской области. Пункт 3.1. Приложения к решению Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246133) цифры «866,6» заменить цифрами «618».
1.9.415. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246133 ВР200) цифры «28,5» заменить цифрами «6».
1.9.416. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246133 ВР240) цифры «28,5» заменить цифрами «6».
1.9.417. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246133 ВР300) циф-
ры «838,1» заменить цифрами «612».
1.9.418. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246133 ВР310) 
цифры «838,1» заменить цифрами «612».
1.9.419. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-летнего и более возраста ко дню 
рождения. Пункт 4.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246134) цифры «128» заменить 
цифрами «127».
1.9.420. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246134 ВР200) цифры «3» заменить цифрами «2».
1.9.421. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246134 ВР240) цифры «3» заменить цифрами «2».
1.9.422. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и об-
ратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения. Пункт 4.5. Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 
Рз10 Пр03 ЦСР1246135) цифры «1122» заменить цифрами «818».
1.9.423. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246135 ВР200) цифры «22» заменить цифрами «8».
1.9.424. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР240) цифры «22» заменить цифрами «8».
1.9.425. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР300) циф-
ры «1100» заменить цифрами «810».
1.9.426. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР310) 
цифры «1100» заменить цифрами «810».
1.9.427. В строке «Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на ремонт жилого помещения, которое яв-
ляется их местом жительства и (или) находится в их собственности, было приобретено с использованием жилищного 
сертификата. Пункт 4.6 Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246136) цифры «53» заменить циф-
рами «30,1».
1.9.428. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246136 ВР200) цифры «3» заменить цифрами «0,1».
1.9.429. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246136 ВР240) цифры «3» заменить цифрами «0,1».
1.9.430. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246136 ВР300) циф-
ры «50» заменить цифрами «30».
1.9.431. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246136 ВР310) 
цифры «50» заменить цифрами «30».
1.9.432. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Пункт 4.8. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246137) цифры «16061,37» заменить цифрами 
«15981,37».
1.9.433. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246137 ВР200) цифры «211,37» заменить цифрами «131,37».
1.9.434. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246137 ВР240) цифры «211,37» заменить цифрами «131,37».
1.9.435. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск». Пункт 4.9. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 
«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138) цифры 
«8170,88» заменить цифрами «5077,88».
1.9.436. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246138 ВР200) цифры «153,88» заменить цифрами «60,88».
1.9.437. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР240) цифры «153,88» заменить цифрами «60,88».
1.9.438. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300) циф-
ры «8017» заменить цифрами «5017».
1.9.439. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР310) 
цифры «8017» заменить цифрами «5017».
1.9.440. В строке «Ежемесячная денежная выплата работникам государственных учреждений здравоохранения, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», переданных из муниципальной соб-
ственности в государственную собственность Ульяновской области. Пункт 5.2.1 Приложения к решению Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 
Рз10 Пр03 ЦСР1246139) цифры «17112» заменить цифрами «15962».
1.9.441. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246139 ВР300) циф-
ры «17112» заменить цифрами «15962».
1.9.442. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246139 ВР310) 
цифры «17112» заменить цифрами «15962».
1.9.443. В строке «Единовременная денежная выплата врачам любой специальности, впервые принятым на работу в 
государственные учреждения здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», переданных из муниципальной собственности в государственную собственность Ульяновской области. 
Пункт 5.2.2. Программы Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246141) цифры «990» заменить 
цифрами «490».
1.9.444. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246141 ВР300) циф-
ры «990» заменить цифрами «490».
1.9.445. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246141 ВР310) 
цифры «990» заменить цифрами «490».
1.9.446. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, 
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 возрасте от полу-
тора до трех лет, на каждого ребенка. Пункт 2.4. Приложения 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» на 2013 - 2015 годы» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246144) цифры 
«750» заменить цифрами «597,5».
1.9.447. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1246144 ВР200) цифры «28» заменить цифрами «5,5».
1.9.448. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР240) цифры «28» заменить цифрами «5,5».
1.9.449. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР300) циф-
ры «722» заменить цифрами «592».
1.9.450. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246144 ВР310) 
цифры «722» заменить цифрами «592».
1.9.451. В строке «Охрана семьи и детства» (Гл461 Рз10 Пр04) цифры «94604,2» заменить цифрами «104567,41».
1.9.452. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8300000) цифры «94604,2» заменить цифрами «104567,41».
1.9.453. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8310000) цифры 
«94604,2» заменить цифрами «104567,41».
1.9.454. В строке «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, 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 внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения» (Гл461 
Рз10 Пр04 ЦСР8311305) цифры «2404,3» заменить цифрами «2406,46».
1.9.455. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8311305 ВР300) циф-
ры «2404,3» заменить цифрами «2406,46».
1.9.456. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр04 ЦСР8311305 ВР320) цифры «2404,3» заменить цифрами «2406,46».
1.9.457. В строке «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8311306) цифры «92199,9» заменить цифрами «102160,95».
1.9.458. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8311306 ВР300) циф-
ры «92199,9» заменить цифрами «102160,95».
1.9.459. В строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» (Гл461 Рз10 
Пр04 ЦСР8311306 ВР320) цифры «92199,9» заменить цифрами «102160,95».
1.9.460. В строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл461 Рз10 Пр06) цифры «14028,5» заменить 
цифрами «14105,29».
1.9.461. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8300000) цифры «448,6» заменить цифрами «525,39».
1.9.462. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8310000) цифры 
«448,6» заменить цифрами «525,39».
1.9.463. В строке «Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, 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 внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения» (Гл461 
Рз10 Пр06 ЦСР8311305) цифры «14,2» заменить цифрами «12,04».
1.9.464. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр06 
ЦСР8311305 ВР200) цифры «14,2» заменить цифрами «12,04».
1.9.465. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8311305 ВР240) цифры «14,2» заменить цифрами «12,04».
1.9.466. В строке «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8311306) цифры «434,4» заменить цифрами «513,35».
1.9.467. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр06 
ЦСР8311306 ВР200) цифры «419,4» заменить цифрами «498,35».
1.9.468. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8311306 ВР240) цифры «419,4» заменить цифрами «498,35».
1.9.469. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2200000) цифры «13906» заменить циф-
рами «13550,7».
1.9.470. В строке «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ульяновске» муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Улья-
новск» на 2014 - 2016 годы» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2210000) цифры «13843» заменить цифрами «13487,7».
1.9.471. В строке «Субсидии действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам « (Гл470 Рз04 Пр12 
ЦСР2216321) цифры «9143» заменить цифрами «8787,7».
1.9.472. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2216321 ВР800) цифры «9143» заменить 
цифрами «8787,7».
1.9.473. В строке «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР2216321 ВР810) цифры «9143» заменить цифрами «8787,7».
1.9.474. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8100000) цифры «9050,3» заменить цифрами «9405,6».
1.9.475. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110000) цифры «9050,3» заменить цифрами «9405,6».
1.9.476. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110011) цифры «7563» заменить цифрами «7781,3».
1.9.477. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110011 ВР100) цифры «7563» заменить цифрами «7781,3».
1.9.478. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл470 Рз04 Пр12 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «7563» заменить цифрами «7781,3».
1.9.479. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110019) цифры «1487,3» заменить цифрами «1624,3».
1.9.480. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл470 Рз04 Пр12 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «1483,3» заменить цифрами «1620,3».
1.9.481. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110019 ВР240) цифры «1483,3» заменить цифрами «1620,3».
1.9.482. В строке «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры «4500320,3» заме-
нить цифрами «4658832,4».
1.9.483. В строке «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4275100,4» заменить цифрами «4421316,4».
1.9.484. В строке «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «1791625,419» заменить цифрами  
«1881076,019».
1.9.485. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100000) цифры «58605» заменить цифрами «56505».
1.9.486. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1110000) цифры «49228» заменить цифрами «47128».
1.9.487. Строку «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и 
установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1116341) 2100» исключить.
1.9.488. Строку «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР400) 2100» исключить.
1.9.489. Строку «Бюджетные инвестиции» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР410) 2100» исключить.
1.9.490. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8200000) цифры «737685» заменить цифрами «753713,4».
1.9.491. В строке «Организация предоставления дошкольного образования» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210000) цифры 
«737685» заменить цифрами «753713,4».
1.9.492. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210059) цифры «648013,7» заменить цифрами «664042,1».
1.9.493. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР600) цифры «648013,7» заменить цифрами «664042,1».
1.9.494. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР610) цифры «580730,6» 
заменить цифрами «595849».
1.9.495. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8210059 ВР620) цифры «67283,1» 
заменить цифрами «68193,1».
1.9.496. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8300000) цифры «995335,419» заменить цифрами «1070857,619».
1.9.497. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8310000) цифры 
«995335,419» заменить цифрами «1070857,619».
1.9.498. В строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр01 
ЦСР8319700) цифры «992830,7» заменить цифрами «1068352,9».
1.9.499. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8319700 ВР600) цифры «992830,7» заменить цифрами «1068352,9».
1.9.500. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8319700 ВР610) цифры «894415,2» 
заменить цифрами «955911,4».
1.9.501. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР8319700 ВР620) цифры «98415,5» 
заменить цифрами «112441,5».
1.9.502. В строке «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2345824,281» заменить цифрами  
«2402684,181».
1.9.503. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры «96684,9» заменить цифрами 
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«96324,9».
1.9.504. В строке «Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1120000) цифры «14443,7» 
заменить цифрами «14083,7».
1.9.505. В строке «Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муни-
ципального образования «город Ульяновск» молоком для питания детей дошкольного и школьного возраста, ГОСТ Р 
52783-2007» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1126114) цифры «8797» заменить цифрами «8437».
1.9.506. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1126114 ВР600) цифры «8797» заменить цифрами «8437».
1.9.507. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1126114 ВР610) цифры «7517» за-
менить цифрами «7247».
1.9.508. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1126114 ВР620) цифры «1280» за-
менить цифрами «1190».
1.9.509. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8200000) цифры «772172» заменить цифрами «804429,8».
1.9.510. В строке «Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам «(Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220000) 
цифры «533538,4» заменить цифрами «569702,1».
1.9.511. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220059) цифры «530829,6» заменить цифрами «566993,3».
1.9.512. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР600) цифры «530829,6» заменить цифрами «566993,3».
1.9.513. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР610) цифры «451522,8» 
заменить цифрами «486605,1».
1.9.514. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8220059 ВР620) цифры «79306,8» 
заменить цифрами «80388,2».
1.9.515. В строке «Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере образования, культуры 
и молодежной политики» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8230000) цифры «238633,6» заменить цифрами «234727,7».
1.9.516. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8230059) цифры «238633,6» заменить цифрами «234727,7».
1.9.517. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР600) цифры «238633,6» заменить цифрами «234727,7».
1.9.518. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР610) цифры «201684,8» 
заменить цифрами «198672,3».
1.9.519. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР620) цифры «36948,8» 
заменить цифрами «36055,4».
1.9.520. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8300000) цифры «1476967,381» заменить цифрами «1501929,481».
1.9.521. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8310000) цифры 
«1476967,381» заменить цифрами «1501929,481».
1.9.522. В строке «Осуществление ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученную степень и за-
мещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8310900) цифры 
«164,1» заменить цифрами «140,7».
1.9.523. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8310900 ВР600) цифры «164,1» заменить цифрами «140,7».
1.9.524. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8310900 ВР610) цифры «93,8» за-
менить цифрами «70,4».
1.9.525. В строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8319500) 
цифры «1464974,7» заменить цифрами «1489960,2».
1.9.526. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8319500 ВР600) цифры «1464974,7» заменить цифрами «1489960,2».
1.9.527. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8319500 ВР610) цифры «1251594,5» 
заменить цифрами «1261848,7».
1.9.528. В строке «Субсидии автономным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР8319500 ВР620) цифры «213380,2» 
заменить цифрами «228111,5».
1.9.529. В строке «Молодежная политика и оздоровление детей» (Гл473 Рз07 Пр07) цифры «26550,4» заменить циф-
рами «26496».
1.9.530. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР8200000) цифры «15913,9» заменить цифрами «15859,5».
1.9.531. В строке «Организация оздоровления и отдыха детей» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР8270000) цифры «15913,9» 
заменить цифрами «15859,5».
1.9.532. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР8270059) цифры «15913,9» заменить цифрами «15859,5».
1.9.533. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР8270059 ВР600) цифры «15913,9» заменить цифрами «15859,5».
1.9.534. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР8270059 ВР610) цифры «10299,2» за-
менить цифрами «10244,8».
1.9.535. В строке «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры «111100,3» заменить цифрами 
«111060,2».
1.9.536. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8200000) цифры «83165,2» заменить цифрами «83125,2».
1.9.537. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 
Пр09 ЦСР8290000) цифры «83165,2» заменить цифрами «83125,2».
1.9.538. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8290059) цифры «83165,2» заменить цифрами «83125,2».
1.9.539. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8290059 ВР600) цифры «8334,8» заменить цифрами «8294,8».
1.9.540. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8290059 ВР610) цифры «8334,8» за-
менить цифрами «8294,8».
1.9.541. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8300000) цифры «713,1» заменить цифрами «713».
1.9.542. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8310000) цифры 
«713,1» заменить цифрами «713».
1.9.543. В строке «Осуществление ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученную степень и за-
мещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8310900) цифры 
«0,8» заменить цифрами «0,7».
1.9.544. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 
ЦСР8310900 ВР200) цифры «0,8» заменить цифрами «0,7».
1.9.545. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР8310900 ВР240) цифры «0,8» заменить цифрами «0,7».
1.9.546. В строке «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «225219,9» заменить цифрами «237516».
1.9.547. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03) цифры «112123,4» заменить цифрами 
«109166,1».
1.9.548. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100000) цифры «105576,9» заменить цифрами 
«102619,6».
1.9.549. В строке «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», 
утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
«Забота» на 2013-2015 годы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1160000) цифры «105576,9» заменить 
цифрами «102619,6».
1.9.550. В строке «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся 
в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде предоставления ежедневного 
горячего одноразового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых 
обучаются дети» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166119) цифры «78203» заменить цифрами «75245,7».
1.9.551. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166119 ВР600) цифры «78203» заменить цифрами «75245,7».
1.9.552. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166119 ВР610) цифры «69418» за-
менить цифрами «66460,7».
1.9.553. В строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл473 Рз10 Пр06) цифры «23298,2» заменить 
цифрами «38551,6».
1.9.554. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1100000) цифры «23298,2» заменить цифрами 
«38551,6».
1.9.555. В строке «Раздел «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образова-
ния в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1140000) цифры  
«23298,2» заменить цифрами «38551,6».
1.9.556. Дополнить строкой «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по государственной 
программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1145027) 15253,4».
1.9.557. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1145027 ВР600) 15253,4».
1.9.558. Дополнить строкой «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1145027 ВР610) 15253,4».
1.9.559. В строке «Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска» 
(Гл474) цифры «395628,9911» заменить цифрами «400603,1911».
1.9.560. В строке «Образование» (Гл474 Рз07) цифры «323560,7» заменить цифрами «323966».
1.9.561. В строке «Общее образование» (Гл474 Рз07 Пр02) цифры «235365,4» заменить цифрами «236961,3».
1.9.562. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8200000) цифры «235365,4» заменить цифрами «236961,3».
1.9.563. В строке «Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере образования, культуры 
и молодежной политики» (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8230000) цифры «235365,4» заменить цифрами «236961,3».
1.9.564. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8230059) цифры «235365,4» заменить цифрами «236961,3».
1.9.565. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР600) цифры «235365,4» заменить цифрами «236961,3».
1.9.566. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл474 Рз07 Пр02 ЦСР8230059 ВР610) цифры «235365,4» 
заменить цифрами «236961,3».
1.9.567. В строке «Молодежная политика и оздоровление детей» (Гл474 Рз07 Пр07) цифры «88195,3» заменить циф-
рами «87004,7».
1.9.568. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400000) цифры «12159,1» заменить цифрами 
«11450,5».
1.9.569. В строке «Раздел «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и раз-
вития инновационного потенциала молодых людей» муниципальной программы «Содействие самореализации моло-
дежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1410000) цифры 
«8723,8» заменить цифрами «8488».
1.9.570. В строке «Организация летнего отдыха» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416152) цифры «1300» заменить цифрами 
«1298,8».
1.9.571. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1416152 ВР200) цифры «1300» заменить цифрами «1298,8».
1.9.572. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416152 ВР240) цифры «1300» заменить цифрами «1298,8».
1.9.573. В строке «Организация деятельности молодежных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416153) цифры «6793,8» заменить цифрами «6604,2».
1.9.574. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416153 ВР600) цифры «6793,8» заменить цифрами «6604,2».
1.9.575. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416153 ВР610) цифры «6793,8» за-
менить цифрами «6604,2».
1.9.576. В строке «Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодежного, семейного 
отдыха, популяризация в молодежной среде семейных ценностей, развитие волонтерского движения в городе Улья-
новске» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416154) цифры «130» заменить цифрами «85».
1.9.577. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1416154 ВР200) цифры «130» заменить цифрами «85».
1.9.578. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1416154 ВР240) цифры «130» заменить цифрами «85».
1.9.579. В строке «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддерж-
ка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1420000) цифры «3140,3» заменить 
цифрами «2688,5».
1.9.580. В строке «Мероприятия по поддержке и сопровождению деятельности молодых ученых и специалистов. Кон-
курс «Лучший молодой ученый года». Совместная деятельность с высшими учебными заведениями и средне-специ-
альными учебными заведениями» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426155) цифры «70» заменить цифрами «23».
1.9.581. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426155 ВР200) цифры «70» заменить цифрами «23».
1.9.582. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426155 ВР240) цифры «70» заменить цифрами «23».
1.9.583. В строке «Проведение комплекса мероприятий с работающей молодежью» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426156) 
цифры «90» заменить цифрами «83,6».
1.9.584. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426156 ВР200) цифры «90» заменить цифрами «83,6».
1.9.585. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426156 ВР240) цифры «90» заменить цифрами «83,6».
1.9.586. В строке «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426157) цифры «1269,3» 
заменить цифрами «1166,4».
1.9.587. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426157 ВР200) цифры «1269,3» заменить цифрами «1166,4».
1.9.588. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426157 ВР240) цифры «1269,3» заменить цифрами «1166,4».
1.9.589. В строке «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития художествен-
ного творчества» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426158) цифры «395,8» заменить цифрами «388,3».
1.9.590. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426158 ВР200) цифры «395,8» заменить цифрами «388,3».
1.9.591. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426158 ВР240) цифры «395,8» заменить цифрами «388,3».
1.9.592. В строке «Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426159) цифры «135,2» заменить цифрами «69,1».
1.9.593. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426159 ВР200) цифры «135,2» заменить цифрами «69,1».
1.9.594. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426159 ВР240) цифры «135,2» заменить цифрами «69,1».
1.9.595. В строке «Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, организация лагерей для мо-
лодых людей с ограниченными возможностями» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426161) цифры «100» заменить цифрами 
«47,6».
1.9.596. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426161 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «47,6».
1.9.597. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426161 ВР240) цифры «100» заменить цифрами «47,6».
1.9.598. В строке «Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426162) цифры 
«1080» заменить цифрами «910,5».
1.9.599. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1426162 ВР200) цифры «1080» заменить цифрами «910,5».
1.9.600. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1426162 ВР240) цифры «1080» заменить цифрами «910,5».
1.9.601. В строке «Раздел «Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах мас-
совой информации. Создание молодежных телевизионных и радиопрограмм» муниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз07 
Пр07 ЦСР1440000) цифры «245» заменить цифрами «224,9».
1.9.602. В строке «Реализация информационных спецпроектов, включая проведение совместных проектов с радио-
станциями и телевидением «Помоги собраться в школу», «Запишись в спортшколу» и иных проектов. Освещение 
в СМИ, проведение круглых столов, проведение передач» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1446164) цифры «220» заменить 
цифрами «199,9».
1.9.603. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1446164 ВР200) цифры «220» заменить цифрами «199,9».
1.9.604. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1446164 ВР240) цифры «220» заменить цифрами «199,9».
1.9.605. В строке «Раздел «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1450000) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.9.606. В строке «Техническая модернизация объектов инфраструктуры молодежной политики» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1456166) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.9.607. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР1456166 ВР200) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.9.608. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1456166 ВР240) цифры «50» заменить цифрами «49,1».
1.9.609. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8100000) цифры «14512,6» заменить цифрами «14532,1».
1.9.610. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
управления» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110000) цифры «14512,6» заменить цифрами «14532,1».
1.9.611. В строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110011) цифры «12703,6» заменить цифрами «13045,5».
1.9.612. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110011 ВР100) цифры «12703,6» заменить цифрами «13045,5».
1.9.613. В строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР8110011 ВР120) цифры «12703,6» заменить цифрами «13045,5».
1.9.614. В строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе территориальных 
органов) и избирательной комиссии» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110019) цифры «1809» заменить цифрами «1486,6».
1.9.615. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР8110019 ВР200) цифры «1750» заменить цифрами «1464,1».
1.9.616. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110019 ВР240) цифры «1750» заменить цифрами «1464,1».
1.9.617. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110019 ВР800) цифры «59» заменить 
цифрами «22,5».
1.9.618. В строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8110019 ВР850) цифры «59» 
заменить цифрами «22,5».
1.9.619. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8200000) цифры «61523,6» заменить цифрами «61022,1».
1.9.620. В строке «Организация оздоровления и отдыха детей» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8270000) цифры «6180» за-
менить цифрами «5678,5».
1.9.621. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8270059) цифры «6180» заменить цифрами «5678,5».
1.9.622. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8270059 ВР600) цифры «6180» заменить цифрами «5678,5».
1.9.623. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР8270059 ВР610) цифры «6180» за-
менить цифрами «5678,5».
1.9.624. В строке «Социальная политика» (Гл474 Рз10) цифры «7404,9911» заменить цифрами «7208,9911».
1.9.625. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл474 Рз10 Пр03) цифры «7404,9911» заменить цифрами 
«7208,9911».
1.9.626. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1400000) цифры «6056,5911» заменить цифрами 
«5840,5911».
1.9.627. В строке «Раздел «Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, преимуще-
ственно проживающим в муниципальном образовании «город Ульяновск», муниципальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз10 Пр03 
ЦСР1460000) цифры «912» заменить цифрами «696».
1.9.628. В строке «Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (оди-
нокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образова-
тельных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккреди-
тацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1466167) цифры «912» заменить цифрами «696».
1.9.629. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1466167 ВР300) циф-
ры «912» заменить цифрами «696».
1.9.630. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1466167 ВР310) 
цифры «912» заменить цифрами «696».
1.9.631. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных 
полномочий» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8300000) цифры «60,4» заменить цифрами «80,4».
1.9.632. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8310000) цифры 
«60,4» заменить цифрами «80,4».
1.9.633. В строке «Средства на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл474 Рз10 Пр03 
ЦСР8319100) цифры «60,4» заменить цифрами «80,4».
1.9.634. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8319100 ВР300) циф-
ры «60,4» заменить цифрами «80,4».
1.9.635. В строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8319100 ВР310) 
цифры «60,4» заменить цифрами «80,4».
1.9.636. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «64658,3» заменить цифрами «69423,2».
1.9.637. В строке «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «57564,8» заменить цифрами «62246,5».
1.9.638. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100000) цифры «34308,3» заменить цифрами 
«33990».
1.9.639. В строке «Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» 
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2110000) цифры «4694,6» заменить цифрами «4441,1».
1.9.640. В строке «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и спортом» 
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2116198) цифры «4694,6» заменить цифрами «4441,1».
1.9.641. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 
ЦСР2116198 ВР200) цифры «3294,6» заменить цифрами «3041,1».
1.9.642. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2116198 ВР240) цифры «3294,6» заменить цифрами «3041,1».
1.9.643. В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 
2016 годы» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2120000) цифры «29313,7» заменить цифрами «29248,9».
1.9.644. В строке «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта, находящихся в оперативном управлении Коми-
тета» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126199) цифры «7113,7» заменить цифрами «7109».
1.9.645. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 
ЦСР2126199 ВР200) цифры «658,4» заменить цифрами «655,2».
1.9.646. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126199 ВР240) цифры «658,4» заменить цифрами «655,2».
1.9.647. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126199 ВР600) цифры «6455,3» заменить цифрами «6453,8».
1.9.648. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126199 ВР610) цифры «6455,3» за-
менить цифрами «6453,8».
1.9.649. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР400) 20000».
1.9.650. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР460) 20000».
1.9.651. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР600) цифры «20700» заменить цифрами «700».
1.9.652. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР610) цифры «20700» за-
менить цифрами «700».
1.9.653. В строке «Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений» (Гл474 Рз11 Пр02  
ЦСР2126212) цифры «1500» заменить цифрами «1439,9».
1.9.654. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126212 ВР600) цифры «1500» заменить цифрами «1439,9».
1.9.655. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126212 ВР610) цифры «1500» за-
менить цифрами «1439,9».

1.9.656. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8200000) цифры «20562,5» заменить цифрами «25562,5».
1.9.657. В строке «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и мас-
сового спорта,» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8240000) цифры «20562,5» заменить цифрами «25562,5».
1.9.658. В строке «Субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта» (Гл474 Рз11 
Пр02 ЦСР8246352) цифры «5000» заменить цифрами «10000».
1.9.659. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8246352 ВР600) цифры «5000» заменить цифрами «10000».
1.9.660. В строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8246352 ВР630) цифры «5000» заменить цифрами «10000».
1.9.661. В строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (Гл474 Рз11 Пр05) цифры «7093,5» 
заменить цифрами «7176,7».
1.9.662. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР8200000) цифры «7093,5» заменить цифрами «7176,7».
1.9.663. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 
Пр05 ЦСР8290000) цифры «7093,5» заменить цифрами «7176,7».
1.9.664. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР8290059) цифры «7093,5» заменить цифрами «7176,7».
1.9.665. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр05 
ЦСР8290059 ВР200) цифры «297,5» заменить цифрами «380,7».
1.9.666. В строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР8290059 ВР240) цифры «297,5» заменить цифрами «380,7».
1.9.667. В строке «Всего» цифры «8648206,36806» заменить цифрами «8967230,09819».

1.10. В Приложении №10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Улья-
новск» на плановый период 2015 и 2016 годов»:
1.10.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) в графе 7 цифры «122035,1» заменить цифрами 
«90035,1».
1.10.2. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) в графе 7 цифры «122035,1» заменить 
цифрами «90035,1».
1.10.3. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) в графе 7 цифры «82170,1» заменить цифрами «50170,1».
1.10.4. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 
Пр13 ЦСР8290000) в графе 7 цифры «82170,1» заменить цифрами «50170,1».
1.10.5. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организаций» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290059) в графе 7 цифры «32000» заменить цифрами «0».
1.10.6. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР600) в графе 7 цифры «32000» заменить цифрами «0».
1.10.7. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8290059 ВР610) в графе 7 цифры  
«32000» заменить цифрами «0».
1.10.8. Дополнить строкой «Образование» (Гл410 Рз07) в графе 7 «32000», в графе 8 «0».
1.10.9. Дополнить строкой «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) в графе 7 «32000», в графе 8 «0».
1.10.10. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000) в графе 7 «32000», в графе 
8 «0».
1.10.11. Дополнить строкой «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1110000) в графе 7 «32000», в графе 8 «0».
1.10.12. Дополнить строкой «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с при-
обретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341) в графе 7 
«32000», в графе 8 «0».
1.10.13. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР400) в графе 7 «32000», в графе 8 «0».
1.10.14. Дополнить строкой «Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР460) в графе 
7 «32000», в графе 8 «0».
1.10.15. В строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений и организа-
ций» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410059) в графе 8 цифры «189800» заменить цифрами «189365».
1.10.16. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР600) в графе 8 цифры «189800» заменить цифрами «189365».
1.10.17. В строке «Субсидии бюджетным учреждениям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410059 ВР610) в графе 8 цифры  
«189800» заменить цифрами «189365».
1.10.18. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221) в графе 8 цифры «958,6» заменить цифрами «1393,6».
1.10.19. В строке «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР400) в графе 8 цифры «958,6» заменить цифрами «1393,6».
1.10.20. В строке «Бюджетные инвестиции» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР410) в графе 8 цифры «958,6» заменить 
цифрами «1393,6».

1.11. В Приложении №14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ на 2014 год»:
1.11.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (11 0 0000) в графе 3 цифры «285165» заменить цифрами «303001,1», в графе 
4 цифры «268732,2» заменить цифрами «271314,9», в графе 5 цифры «16432,8» заменить цифрами «31686,2».
1.11.2. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы» (12 0 0000) в графе 3 цифры «70794,968» заменить цифрами «64243,468»,  
в графе 4 цифры «67693,4» заменить цифрами «61141,9».
1.11.3. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (14 0 0000) в графе 3 цифры «18490,8911» заменить цифрами «17566,2911», 
в графе 4 цифры «15057,6» заменить цифрами «14133».
1.11.4. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (15 0 0000) в графе 3 цифры «212465,892» заменить цифрами  
«260382,292», в графе 4 цифры «212465,892» заменить цифрами «260382,292».
1.11.5. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (16 0 0000) в графе 3 цифры «46446,401» заменить цифрами 
«26046,101», в графе 4 цифры «24415,601» заменить цифрами «4015,301».
1.11.6. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муни-
ципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (17 0 0000) в графе 3 цифры «31599,9» заменить 
цифрами «29005», в графе 4 цифры «31599,9» заменить цифрами «29005».
1.11.7. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
на 2014 - 2016 годы» (19 0 0000) в графе 3 цифры «8985,3» заменить цифрами «8868,7», в графе 5 цифры «815,7» 
заменить цифрами «699,1».
1.11.8. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014 -2016 годы» (21 0 0000) в графе 3 цифры «35963,1» заменить цифрами «35644,8», в графе 
4 цифры «34725,1» заменить цифрами «34406,8».
1.11.9. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (22 0 0000) в графе 3 цифры «13906» заменить цифрами  
«13550,7», в графе 4 цифры «13906» заменить цифрами «13550,7».
1.11.10. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014 - 2017 годы» (23 0 0000) в графе 3 цифры «387900» заменить цифрами «437900», в графе 
4 цифры «387900» заменить цифрами «437900».
1.11.11. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы» (24 0 0000) в графе 3 цифры «8348-
84,6» заменить цифрами «866717,7», в графе 4 цифры «339597,6» заменить цифрами «371430,7».
1.11.12. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 
2014 - 2016 годы» (25 0 0000) в графе 3 цифры «333189,4» заменить цифрами «350500,6», в графе 4 цифры «329589,4»  
заменить цифрами «346900,6».
1.11.13. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «2302121,3521» заменить цифрами «2435756,6521», в графе 4 
цифры «1756182,193» заменить цифрами «1874680,693», в графе 5 цифры «545939,1591» заменить цифрами  
«561075,9591».

1.12. В Приложении №15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ на плановый период 2015 и 2016 годов»:
1.12.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2014-2018 годы» (11 0 0000) в графе 3 цифры «249455,1» заменить цифрами «281455,1», в 
графе 4 цифры «246347,7» заменить цифрами «278347,7».
1.12.2. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «1912901,8» заменить цифрами «1944901,8», в графе 4 цифры «1766167,7»  
заменить цифрами «1798167,7».
 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2014 и подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города Ульяновска   М.П. Беспалова

Приложение
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 26.11.2014 №155

Приложение №3 
«Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 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 4 606 135,60000
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 483 937,70000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 483 937,70000

1 01 02010 01 0000 110

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

2 439 031,50000

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

17 139,00000

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

24 839,00000

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

2 928,20000

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 28 944,50000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 28 944,50000

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

12 587,90000

1 03 02240 01 0000 110

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

216,10000
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1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

15 410,50000

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

730,00000

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 331 393,40000
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 319 199,40000
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 319 199,40000
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 200,00000
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 200,00000

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 6 994,00000

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 6 994,00000

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 628 677,60000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120 832,80000

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

120 832,80000

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 507 844,80000

1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

25 523,60000

1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

25 523,60000

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

482 321,20000

1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

482 321,20000

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 75 268,10000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 72 741,10000

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

72 741,10000

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 2 527,00000

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 2 127,00000

1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

400,00000

1 08 07173 01 0000 110

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

400,00000

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 11,00000

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 11,00000
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 11,00000

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 11,00000

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 532 082,70000

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

11 200,00000

1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским округам

11 200,00000

1 11 05000 00 0000 120

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

450 019,60000

1 11 05010 00 0000 120

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

329 542,20000

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

329 542,20000

1 11 05020 00 0000 120

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

3 250,00000

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, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 250,00000

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 117 227,40000

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 117 227,40000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 19 400,00000

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

19 400,00000

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

19 400,00000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51 463,10000

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51 463,10000

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

51 463,10000

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 30 439,50000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 439,50000

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 1 596,00000

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 390,00000

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7 500,00000
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20 953,50000

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 23 627,40000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 207,00000
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 207,00000

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 207,00000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 23 420,40000
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 23 420,40000
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 23 420,40000
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 383 500,00000
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 700,00000

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 700,00000

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

332 800,00000

1 14 02040 04 0000 410

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

332 800,00000

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

332 800,00000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 50 000,00000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 50 000,00000

1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

50 000,00000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 85 589,30000

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 3 935,00000

1 16 03010 01 0000 140

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

3 148,00000

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

787,00000

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

401,00000

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

4 416,00000

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

4 366,00000

1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

50,00000

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

9 214,00000

1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах 900,00000

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 1 054,00000

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды 6 800,00000

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 460,00000

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

5 888,00000

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 1 484,90000

1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

83,10000

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

83,10000

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 1 401,80000

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

1 000,00000

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

1 000,00000

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

514,30000

1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

514,30000

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причененного окружающей среде 1 175,00000

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причененного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1 175,00000

1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов 

400,00000

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

400,00000

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике 405,30000

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 275,00000

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности 4 641,80000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 1 800,00000

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

1 800,00000

 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 48 039,00000

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 48 039,00000

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 664,40000
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 664,40000
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 664,40000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 751 849,03960

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 752 630,10960

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 157 403,40000

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 157 403,40000

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 157 403,40000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 775 904,22652

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2 208,33308

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей 2 208,33308

2 02 02041 00 0000 151

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)

468 072,86113

2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

468 072,86113

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 41 015,52602

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 41 015,52602

 
- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

953,56800

 
- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы

1 224,95802

 - на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы 6 598,50000

 - на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 31 639,40000

 - на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культу-
ра России (2012-2018 годы)» 599,10000

2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

42 831,27846

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

42 831,27846

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

1 477,24000

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 содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

41 354,03846

2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

10 000,00000

2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

10 000,00000

2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

10 000,00000

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования 167 051,20000

2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 167 051,20000

2 02 02215 00 0000 151 
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 214,90000

2 02 02215 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 214,90000

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 43 510,12783
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 43 510,12783

 

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией деятельности по оздоровлению работников органов мест-
ного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреж-
дений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих 
в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы

3 922,50000

 - на социальные выплаты на приобретение жилья отдельным категориям 
граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской области 2 100,00000

 

- на реализацию государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2018 годы (Развитие материально-технической базы системы до-
школьного образования)

322,50000

 
- на реализацию государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 
годы (Создание условий для развития системы образования)

5 589,30000

 
- на погашение кредиторской задолженности по оплате услуг, связанных 
с подготовкой проектной документации для строительства автомобиль-
ных дорог

3 064,13887

 
- на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домой населенных пунктов

15 761,68896

 

- на реализацию подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внесших 
особый вклад в историю Ульяновской области, в 2014-2018 годах» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (субсидии на 
изготовление и установку памятников

3 600,00000

 

на обеспечение безопасности дорожного движения по подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области 
в 2014-2018 годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014-2-19 
годы»

9 150,00000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 2 814 558,77167

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 17 801,79167

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 17 801,79167

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 135 769,58000

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 135 769,58000

 

- по финансированию 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 ро-
дителей, 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 житель-
ства и обратно к месту обучения

2 418,50000

 

- по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

10 742,90000

 - по осуществлению обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 4 541,79600

 
- по осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муни-
ципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных 
выплат

1 495,40400

 

- по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тиф-
лосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях

1 667,10000

 

- по организации и обеспечению получения педагогическими работника-
ми муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в 
три года дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области

6 725,90000

 
- по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных об-
разований Ульяновской области

4 737,20000

 

- по финансовому обеспечению предоставления единовременных 
денежных выплат педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за 
исключением указанных педагогических работников, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Ульяновской области)

2 010,00000

 

- по осуществлению ежемесячной доплаты за наличие ученой степени 
кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень 
и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных ор-
ганизациях штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами

141,40000

 - по организации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 7 755,30000

 - в сфере проведения на территории Ульяновской области публичных 
мероприятий 11,20000

 - в сфере организации отлова безнадзорных домашних животных 3 208,50000

 

- по определению перечня должностных лиц органов местного самоу-
правления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульянов-
ской области об административных правонарушениях

46,08000

 - по установлению нормативов потребления населением твердого то-
плива 21,00000

 

- по выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации 
части внесенной в соответствующие образовательные организации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми

90 247,30000

2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

102 674,30000

2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

102 674,30000

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 2 558 313,10000
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 558 313,10000

 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 489 960,20000

 
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 

1 068 352,90000

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 763,71141

2 02 04059 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

2 633,91141

2 02 04059 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

2 633,91141

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 129,80000

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 2 129,80000

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -781,07000

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

-781,07000

 Итого доходов: 8 357 984,63960



№109  //  Пятница, 28 ноября 2014 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ59официально
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014      №152

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», с учетом распоряжения администрации города Ульяновска от 23.07.2013 
№205-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 27.10.2014 №13808-01, Ульяновская Го-
родская Дума решила:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельных категории граждан в муниципальном образовании «город Улья-
новск» «Забота» на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 
30.01.2013 №1, от 27.02.2013 №14, от 27.03.2013 №23, от 29.05.2013 №68, от 24.07.2013 №105, от 25.09.2013 
№113, от 25.09.2013 №127, от 30.10.2013 №136, от 27.11.2013 №160, от 27.11.2013 №161, от 26.02.2014 №18, 
от 26.03.2014 №41, от 23.07.2014 №109) следующие изменения:
1) в наименовании и в пункте 1 решения слова «на 2013-2015 годы» исключить;
2) в Программе дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы:
а) в наименовании слова «на 2013-2015 годы» исключить;
б) в разделе 2:
строку 2.1 исключить;
дополнить строкой 2.9 следующего содержания:
«

2.9. Единовременная денежная выплата семьям, в кото-
рых дети родились в День России 12 июня 10�000 рублей Один раз на заявительной основе

»;
в) в разделе 4:
в графе 4 строки 4.4 слова «один раз на заявительной основе» заменить словами «один раз в течение календар-
ного года на заявительной основе»;
строку 4.6 исключить;
дополнить строкой 4.10 следующего содержания:
«

4.10.

Единовременная денежная выплата участникам, ин-
валидам Великой Отечественной войны, солдатам по-
следнего военного призыва к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

5�000 рублей Один раз на заявительной основе

»;
г) строки 5.2, 5.2.1, 5.2.2 раздела 5 исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава города Ульяновска М.П. Беспалова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014    №156

О признании утратившими силу и исключении отдельных положений решения Ульяновской Городской 
Думы от 13.07.2005 №135 «О земельном налоге на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» и признании утратившими силу отдельных решений (отдельного положения решения) 
Ульяновской Городской Думы

В соответствии со статьями 5, 56, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 2 
Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Феде-
рации «О налогах на имущество физических лиц», частью 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 
Устава муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города 
Ульяновска от 18.11.2014 №15151-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. В решении Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005 №135 «О земельном налоге на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской 
Думы от 29.03.2006 №42, от 15.11.2006 №163, от 25.04.2007 №37, от 27.06.2007 №80, от 10.10.2007 №96, от 
26.12.2007 №170, от 27.02.2008 №15, от 28.05.2008 №92, от 14.07.2008 №121, 08.09.2008 №139, от 28.01.2009 
№3, от 30.09.2009 №82, от 30.09.2009 №83, от 17.02.2010 №13, от 28.04.2010 №38, от 29.09.2010 №97, от 
27.04.2011 №25, от 28.09.2011 №174, от 16.11.2011 №194, от 29.02.2012 №32, от 30.05.2012 №84, от 18.07.2012 
№119, от 21.12.2012 №216, от 24.07.2013 №98, от 25.09.2013 №110, от 25.09.2013 №111):
1) в пункте 3:
в абзаце втором слова «и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями,» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
2) в пункте 4 слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,» исключить;
3) абзац шестой подпункта 6.1 пункта 6 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Ульяновской Городской Думы от 27.02.2008 №15 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005 №135 «О земельном налоге на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»;
2) решение Ульяновской Городской Думы от 21.05.2008 №78 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Ульяновской Городской Думы от 27.02.2008 года №15 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005 №135 «О земельном налоге на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»;
3) абзац третий подпункта 1 пункта 1 решения Ульяновской Городской Думы от 29.01.2014 №4 «О внесении 
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 13.07.2005 №135 «О земельном налоге на территории 
муниципального образования «город Ульяновск».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу 
в порядке, установленном частью 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации.

Глава города Ульяновска   М.П. Беспалова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014    №157

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную решением 
Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №112

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Положением о приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным ре-
шением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47, рассмотрев обращение и.о. Главы администрации 
города Ульяновска от 17.11.2014 №15137-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1..Внести в приложение 1 к Программе приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной решением Ульяновской 
Городской Думы от 25.09.2013 №112 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (с из-
менениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 13.11.2013 №151, от 29.01.2014 №8, от 
26.02.2014 №20, от 19.03.2014 №30, от 23.04.2014 №47, от 28.05.2014 №62, от 25.06.2014 №83, от 23.07.2014 
№101, от 03.09.2014 №111, от 23.09.2014 №115, от 29.10.2014 №136), следующие изменения:
1) в разделе 1:
в графе 6 строки 1 цифру «1» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 3 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 5 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 6 цифру «1» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 7 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 9 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 10 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 11 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 12 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 14 цифру «1» заменить цифрой «2»;
в графе 6 строки 15 цифру «1» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 16 цифру «1» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 17 цифру «1» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 18 цифру «1» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 19 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 20 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 21 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 22 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 23 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 24 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 25 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 26 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 27 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 30 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 32 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 33 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 34 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 36 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 37 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 38 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 39 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 40 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 41 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 42 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 43 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 44 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 45 цифру «2» заменить цифрой «3»;
в графе 6 строки 46 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 47 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 48 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 49 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 50 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 51 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 52 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 53 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 54 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 55 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 56 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 57 цифру «3» заменить цифрой «4»;

в графе 6 строки 58 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 58 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 59 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 60 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 61 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 62 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 63 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 64 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 65 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 66 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 67 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 68 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 69 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 70 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 71 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 72 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 73 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 74 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 75 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 76 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 77 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 78 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 79 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 80 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 81 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 82 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 83 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 84 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 85 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 86 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 87 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 88 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 89 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 90 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 91 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 92 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 93 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 94 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 95 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 96 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 97 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 98 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 99 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 100 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 101 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 102 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 103 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 115 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 116 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 117 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 118 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 119 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 120 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 121 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 122 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 123 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 125 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 126 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 127 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 128 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 135 цифру «3» заменить цифрой «4»;
дополнить строками 244-249 согласно приложению к настоящему решению;
2) в подразделе 1.1:
в графе 6 строки 2 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 4 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 5 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 10 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 12 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 14 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 15 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 16 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 21 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 23 цифру «3» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 24 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 6 строки 25 цифру «2» заменить цифрой «4»;
3) в разделе 2:
в графе 5 строки 1 цифру «2» заменить цифрой «4»;
в графе 5 строки 2 цифру «3» заменить цифрой «4».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска    М.П. Беспалова

Приложение
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 26.11.2014 №157

«

244 Ф е д е р а ц и и 
ул., 27/1

помещения, объект культурного наследия, зда-
ние склада с пристроем мастерских (приватиза-
ция осуществляется с 9861/10000 долями в пра-
ве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 1528 кв. м)

административное, 
складское, произ-
водственное

838,10 4

245 В а р е й к и с а 
ул., 15.1 помещения оказание услуг на-

селению 88,50 4

246 В а р е й к и с а 
ул., 15.1 помещения оказание услуг на-

селению 45,20 4

247 К а р б ы ш е в а 
ул., 30

помещения 
(приватизация осуществляется с 601/10000 до-
лями в праве общей долевой собственности на 
земельный участок площадью 1931,2 кв. м)

оказание услуг на-
селению 147,20 4

248 Мира ул., 25

 двухэтажное нежилое здание с принадлежностя-
ми, объект культурного наследия (приватизация 
осуществляется с земельным участком площадью 
1948,7 кв. м)

оказание услуг на-
селению 758,55 4

249 Ф е д е р а ц и и 
ул., 27/1

помещение, объект культурного наследия (при-
ватизация осуществляется с 139/10000 долями 
в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок площадью 1528 кв. м)

административное 11,80 4

».

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014      №158

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и 
определении размера платы за их оказание»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмо-
трев обращения исполняющего обязанности Главы администрации города Ульяновска от 21.11.2014 №15510-01  
и от 24.11.2014 №15693-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, подразделениями администра-
ции города Ульяновска, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера пла-
ты за их оказание» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 24.07.2013 №103, 
от 26.02.2014 №27), изменение, изложив строки 58-61 в следующей редакции:
«

58.

Подготовка копии свидетельства о регистрации транспортного 
средства, предполагаемого к использованию для перевозки 
опасных грузов, а также документа, подтверждающего право 
владения таким транспортным средством на законных основа-
ниях, если оно не является собственностью перевозчика

Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных грузов, 
если маршрут, часть маршрута такого 
транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного 
значения городского округа и не про-
ходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог

58.1. Подготовка и выдача свидетельства о подготовке водителя 
транспортного средства, перевозящего опасные грузы

58.2.
Подготовка и выдача свидетельства о допуске транспортного 
средства EX/II, EX/III, FL, OX и AT и MEMU к перевозке опас-
ных грузов

58.3.

Подготовка и выдача уведомления о включении транспортного 
средства, осуществляющую перевозку опасных грузов, в Реестр 
категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о присвоенной категории, а также о со-
ответствии субъекта транспортной инфраструктуры или пере-
возчика требованиям в области транспортной безопасности

59.

Подготовка копии документов транспортного средства (па-
спорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства), с использованием которого планиру-
ется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
если маршрут, часть маршрута такого 
транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного 
значения городского округа и не про-
ходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог

60.

Подготовка схемы транспортного средства (автопоезда), с ис-
пользованием которого планируется перевозка тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения 
такого груза

61. Подготовка сведений о технических требованиях к перевозке 
заявленного груза в транспортном положении

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска    М.П. Беспалова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014     №159

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.01.2007 №14 «Об утверждении 
Порядка утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию»

Руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы 
администрации города Ульяновска от 29.10.2014 №13943-01, Ульяновская Городская дума решила:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 24.01.2007 №14 «Об утверждении Порядка утверждения 
перечня объектов, входящих в состав имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию и Порядка 
принятия решения об осуществлении муниципальными унитарными предприятиями муниципального образова-
ния «город Ульяновск» отдельных полномочий концедента по концессионным соглашениям»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
 1) Порядок утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию (приложение 1);
2) Порядок принятия решения об осуществлении муниципальными унитарными предприятиями муниципального 
образования «город Ульяновск» отдельных полномочий концедента по концессионным соглашениям (прило-
жение 2).»;
3) гриф утверждения Порядка утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «город Ульяновск», подлежащих передаче в концессию изложить 
в следующей редакции:
«Приложение 1
к решению Ульяновской Городской Думы
от 24 января 2007 г. №14»;

4) дополнить приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2
к решению Ульяновской Городской Думы

от 24 января 2007 г. №14

Порядок принятия решения
 об осуществлении муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 

«город Ульяновск» отдельных полномочий концедента по концессионным соглашениям

1. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктами 1 и 11 
части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Феде-
ральный закон «О концессионных соглашениях») и принадлежащее муниципальному унитарному предприятию 
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - предприятие) на праве хозяйственного ведения, такое 
предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет 
отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с 
Федеральным законом «О концессионных соглашениях».
2. Решение об осуществлении предприятием отдельных полномочий концедента по концессионным соглашени-
ям принимается в виде постановления администрации города Ульяновска.
3. Постановление администрации города Ульяновска об осуществлении предприятием отдельных полномочий 
концедента по концессионным соглашениям должно содержать исчерпывающий перечень таких полномочий.
4. Проект постановления, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, разрабатывается Комитетом по управле-
нию городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска.
5. Постановление администрации города Ульяновска об осуществлении предприятием отдельных полномочий 
концедента по концессионным соглашениям принимается не позднее 30 календарных дней после включения 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, в перечень имущества, подлежащего передаче в кон-
цессию.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска   М.П. Беспалова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014      №160

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск, рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 21.11.2014 №15500-01, от 
26.11.2014 №15879-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функци-
ональных) органов администрации города Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской 
Городской Думы от 26.12.2007 №164, от 25.05.2009 №48, от 21.10.2009 №111, от 28.04.2010 №34, от 07.06.2010 
№63, от 16.11.2011 №201, от 21.12.2011 №228, от 26.09.2012 №155, от 28.11.2012 №196, от 21.12.2012 №219, 
от 27.03.2013 №27, от 17.04.2013 №50, от 29.05.2013 №67, от 29.05.2013 №75, от 03.07.2013 №96, от 24.07.2013 
№104, от 24.07.2013 №105, от 25.09.2013 №114, от 30.10.2013 №137, от 18.12.2013 №188, от 29.01.2014 №14, 
от 23.04.2014 №52, от 28.05.2014 №61, от 25.06.2014 №82, от 23.07.2014 №92, от 23.07.2014 №93, от 23.07.2014 
№94, от 23.07.2014 №95, от 17.11.2014 №151) следующие изменения:
1) пункт 4.1 Положения о Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитек-
туры и градостроительства администрации города Ульяновска дополнить подпунктом 4.1.31 следующего со-
держания:
 «4.1.31. Осуществляет функции муниципального заказчика на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт социальных объектов (школы, детские сады, спортивные объекты), финансируемых из бюджета муни-
ципального образования «город Ульяновск».»;
2) пункт 4.3 Положения о Комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Ульяновска изложить в следующей редакции:
«4.3. В области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах муниципального образования «город Ульяновск»:
4.3.1. Проводит конкурс на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети регу-
лярных пассажирских перевозок муниципального образования «город Ульяновск».
4.3.2. Заключает договоры с перевозчиками на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрут-
ной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования «город Ульяновск».
4.3.3. Обеспечивает утверждение маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального об-
разования «город Ульяновск», в том числе организует рассмотрение вопросов об открытии, изменении и закры-
тии, в том числе временном, маршрутов регулярных перевозок по маршрутной сети регулярных пассажирских 
перевозок муниципального образования «город Ульяновск».
4.3.4. Согласовывает расписания движения по маршрутам регулярных перевозок автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта.
4.3.5. Утверждает паспорта автобусных маршрутов, обеспечивает хранение утвержденных паспортов автобус-
ных, трамвайных и троллейбусных маршрутов.
4.3.6. Обеспечивает ведение реестра перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по 
маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования «город Ульяновск», и 
реестра остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании «город Улья-
новск».
4.3.7. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за качеством транспортного обслуживания насе-
ления, мониторинг и прогнозирование в сфере транспортного обслуживания населения в границах муниципаль-
ного образования «город Ульяновск».
4.3.8. Организует проведение обследования дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок.
4.3.9. Организует мероприятия по исследованию пассажирских потоков и подготавливает предложения по 
оптимизации маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования «город 
Ульяновск».
4.3.10. Информирует население об организации маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муници-
пального образования «город Ульяновск», о выполняемых на ней регулярных пассажирских перевозках авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска   М.П. Беспалова

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014      №161

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской Думы и признании утратившими 
силу отдельных решений Ульяновской Городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Ульяновской области от 07.11.2007 №163-ЗО «О муниципальной 
службе в Ульяновской области», от 16.04.2008 №42-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульянов-
ская Городская Дума решила:
1. Внести в Положение о размерах, условиях назначения и порядке осуществления выплаты материальной по-
мощи муниципальному служащему в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденное решением 
Ульяновской Городской Думы от 28.11.2007 №141 «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных слу-
жащих муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской 
Городской Думы от 25.02.2009 №24, от 25.05.2009 №51, от 14.04.2010 №29, от 28.04.2010 №43, от 26.05.2010 
№61, от 17.11.2010 №118, от 22.12.2010 №149, от 30.03.2011 №14, от 27.04.2011 №32, от 21.12.2011 №233, от 
18.01.2012 №4, от 20.02.2012 №32, от 28.03.2012 №41, от 23.05.2012 №77, от 31.10.2012 №179, от 21.12.2012 
№233, от 27.03.2013 №35, от 17.04.2013 №48, от 25.09.2013 №128, от 30.10.2013 №142, от 25.12.2013 №202, от 
28.05.2014 №71) изменение, изложив раздел 2 в следующей редакции:
«2. Размеры, условия назначения и порядок выплаты материальной помощи
2.1. Выплата материальной помощи производится на основании письменного заявления муниципального слу-
жащего с указанием причины выплаты в следующих случаях (при наличии экономии средств по фонду оплаты 
труда):
- предоставления муниципальному служащему ежегодного основного оплачиваемого отпуска - в размере одно-
го должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин;
- необходимости специального лечения, дорогостоящей операции и восстановления здоровья в связи с полу-
ченным увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией на основании 
справок соответствующих медицинских организаций, копии которых прилагаются к заявлению:
муниципального служащего - в размере трех должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин;
члена семьи муниципального служащего - в размере одного должностного оклада и ежемесячной надбавки 
за классный чин;
- утраты личного имущества муниципального служащего в результате пожара, стихийного бедствия или престу-
пления на основании справок соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, противо-
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пожарной службы и др.) копии которых прилагаются к заявлению - в размере пяти должностных окладов и 
ежемесячных надбавок за классный чин;
- смерти супруги (супруга) на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждающих брачные от-
ношения, копии которых прилагаются к заявлению - в размере трех должностных окладов и ежемесячных над-
бавок за классный чин;
- смерти близкого родственника муниципального служащего на основании свидетельства о смерти и докумен-
тов, подтверждающих родственные отношения, копии которых прилагаются к заявлению:
детей, родителей, родных братьев или сестер, лиц, находящихся на иждивении - в размере трех должностных 
окладов и ежемесячных надбавок за классный чин;
родителей, детей, родных братьев или сестер супруги (супруга) - в размере одного должностного оклада и еже-
месячной надбавки за классный чин;
В случае смерти муниципального служащего материальная помощь может быть выплачена его близким род-
ственникам на основании их письменного заявления с приложенной копией свидетельства о смерти - в размере 
трех должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин;
- рождения ребенка на основании свидетельства о его рождении, копия которого прилагается к заявлению - в 
размере одного должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин;
- бракосочетания на основании свидетельства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению:
муниципального служащего, детей муниципального служащего - в размере одного должностного оклада и еже-
месячной надбавки за классный чин.
2.2. Муниципальному служащему, не отработавшему полного календарного года и уволенному в связи с при-
зывом (поступлением) на военную службу, прекращением полномочий, уходом в отставку, переводом на другую 
муниципальную, гражданскую службу, поступлением в учебные заведения и курсы повышения квалификации с 
отрывом от работы, окончанием срочного трудового договора, осуществлением мероприятий по сокращению 
численности или штата, реорганизации или ликвидации структурного подразделения, увольнением по собствен-
ному желанию, выплата материальной помощи производится пропорционально фактически отработанному в 
году увольнения времени из расчета 1/12 размера материальной помощи за каждый полный отработанный 
календарный месяц.
2.3. Муниципальному служащему, уволенному за нарушения служебной дисциплины и правил внутреннего тру-
дового распорядка, выплата материальной помощи не производится.
2.4. Выплата материальной помощи оформляется правовым актом органа местного самоуправления, избира-
тельной комиссии муниципального образования или структурного подразделения органа местного самоуправ-
ления, имеющего статус юридического лица.
Проект правового акта по вопросу выплаты материальной помощи готовит кадровая служба (уполномоченное 
должностное лицо) соответствующего органа местного самоуправления, городской избирательной комиссии на 
основании письменного заявления и приложенных копий подтверждающих документов.».
2. Внести в Положение о единовременном поощрении муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 28.11.2007 №142 «Об утверж-
дении Положения «О единовременном поощрении муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 25.05.2009 №52, 
от 14.04.2010 №30, от 30.01.2013 №6, от 30.10.2013 №143, от 23.07.2014 №103), следующие изменения:
2.1. в части 2.1:
1) в пункте 1 слова «не более одного должностного оклада» заменить словами «50% должностного оклада»;
2) в пункте 2 слова «не более одного должностного оклада» заменить словами «50% должностного оклада»;
3) в абзаце первом пункта 3 слова «не более одного должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный 
чин» заменить словами «трех должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин»;
4) в пункте 4 слова «в размере одного должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин за каж-
дый год службы, но не более шести должностных окладов и ежемесячных надбавок за классный чин» заменить 
словами «в размере трехмесячного денежного содержания муниципального служащего»;
5) в пункте 5 слова «не более одного должностного оклада и ежемесячной надбавки за классный чин» заменить 
словами «не превышающем месячного денежного содержания муниципального служащего».
3. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 №127 «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата Ульяновской Городской Думы, Главы города Ульяновска» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Ульяновской Городской Думы от 28.04.2010 №44, от 30.03.2011 №19, от 25.05.2011 №60, от 28.09.2011 
№171, от 26.10.2011 №188, от 16.11.2011 №198, от 29.02.2012 №32, от 18.07.2012 №132, от 28.11.2012 №212, 
от 27.02.2013 №20) следующие изменения:
3.1. пункт 1 признать утратившим силу;
3.2. в пункте 4:
1) в абзаце первом слова «в размере тройного денежного вознаграждения» заменить словами «в размере двой-
ного ежемесячного денежного вознаграждения»;
2) в абзаце втором слова «размера тройного денежного вознаграждения» заменить словами «размера двойного 
денежного вознаграждения».
4. В пункте 5 решения Ульяновской Городской Думы от 05.09.2012 №146 «О материальном и социальном обе-
спечении членов Ульяновской городской избирательной комиссии, работающих на постоянной (штатной) осно-
ве» слово «трехкратном» заменить словом «двукратном».
5. Признать утратившими силу следующие решения Ульяновской Городской Думы:
5.1. от 14.07.2008 №129 «О ежемесячной социальной выплате пенсионерам, исполнявшим полномочия депу-
татов на постоянной основе, полномочия выборных должностных лиц, полномочия членов Ульяновской го-
родской избирательной комиссии, работавших на постоянной (штатной) основе, пенсионерам, замещавшим 
должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, 
а также замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск»;
5.2. от 29.10.2008 №167 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 
№129»;
5.3. от 30.09.2009 №87 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 г. №129 
«О ежемесячной социальной выплате пенсионерам, исполнявшим полномочия депутатов на постоянной основе, 
полномочия выборного должностного лица, а также замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;
5.4. от 21.10.2007 №107 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 г. №129 
«О ежемесячной социальной выплате пенсионерам, исполнявшим полномочия депутатов на постоянной основе, 
полномочия выборного должностного лица, а также замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;
5.5. пункт 6 решения Ульяновской Городской Думы от 29.02.2012 №32 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Ульянов-
ской Городской Думы»;
5.6. от 18.07.2012 №139 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 №129 
«О ежемесячной социальной выплате пенсионерам, исполнявшим полномочия депутатов на постоянной основе, 
полномочия выборных должностных лиц, полномочия членов Ульяновской городской избирательной комиссии, 
работавших на постоянной (штатной) основе, пенсионерам, замещавшим должности председателя Контрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, а также замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;
5.7. от 30.10.2013 №144 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 14.07.2008 №129 
«О ежемесячной социальной выплате пенсионерам, исполнявшим полномочия депутатов на постоянной основе, 
полномочия выборных должностных лиц, полномочия членов Ульяновской городской избирательной комиссии, 
работавших на постоянной (штатной) основе, пенсионерам, замещавшим должности председателя Контрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, а также замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года за ис-
ключением пункта 5 настоящего решения.
7. Действие подпункта 3.1 пункта 3 распространяется на отношения, связанные с выплатой ежемесячной денеж-
ной компенсации депутатам Ульяновской Городской Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, за весь период освобождения их от основной работы, избранным до вступления в силу настоящего 
решения.
8. Пункт 5 настоящего решения вступает в силу с 1 декабря 2014 года.

Глава города Ульяновска    М.П. Беспалова

___________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ

Изменения в Устав муниципального образования «город Ульяновск», внесенные решением Ульяновской Го-
родской Думы от 26.11.2014 №154 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск» зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области 
27 ноября 2014 года, государственный регистрационный №RU733040002014006.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26.11.2014   №154

О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.07.2013 №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», от 21.07.2014 
№234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ульяновской области» Ульяновская Городская Дума 
решила:

1. Внести в Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской Город-
ской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск» следу-
ющие изменения:
1) в пункте 29 статьи 3 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского округа» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах го-
родского округа»;
2) в пункте 6 части 1 статьи 5 слова «депутата,» исключить;
3) в подпункте «в» пункта 1 части 1 статьи 12 слово «депутата,» исключить;
4) абзацы второй и третий части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные выборы проводятся на основе смешанной избирательной системы с закрытыми списками 
кандидатов. 
30 депутатов Городской Думы избираются по одномандатным избирательным округам, и 10 депутатов Город-
ской Думы - по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального об-
разования «город Ульяновск», пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.
Условия признания кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к распределению депутатских 
мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков 
кандидатов определяются в соответствии с законодательством о выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования.»;
5) в части 1 статьи 24 слова «35 депутатов» заменить словами «40 депутатов»;
6) в статье 26:
а) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) участие в депутатских объединениях (во фракциях).»;
б) пункт 8 части 5 изложить в следующей редакции:
«несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 261 настоящего Устава;»;
в) часть 6 признать утратившей силу;
7) дополнить статьей 261 следующего содержания:
«Статья 261. Фракции в Ульяновской Городской Думе
1. Депутаты Городской Думы, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объедине-
ния (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата) Городской Думы, избранных (избранного) в составе со-
ответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты Городской Думы, избранные 
по одномандатным избирательным округам, и депутаты (депутат) Городской Думы, избранные (избранный) в 
составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подраз-
деления), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ульяновской области и (или) регламентом либо 
иным актом Городской Думы.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией дея-
тельность ее фракции в Городской Думе, а также членство депутатов Городской Думы в этой фракции прекра-
щается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат Городской Думы, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он 
состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат Городской Думы может быть членом 
только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат Городской Думы, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, 
или депутат Городской Думы, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 
3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит.
6. Депутат Городской Думы, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 
3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Городской Думе, 
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение 
депутатских полномочий.»;
8) часть 2 статьи 28 дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) утверждение порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа и внесения изменений в них с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»;
9) часть 2 статьи 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«Нормативные правовые акты Городской Думы, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации города Ульянов-
ска в соответствии с законом Ульяновской области.
Проекты нормативных правовых актов Городской Думы, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации города 
Ульяновска в соответствии с законом Ульяновской области.»;
10) пункт 5 части 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;»;
11) в статье 42:
а) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания;
«Постановления администрации города, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного само-
управления в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации города Ульяновска в 
соответствии с законом Ульяновской области.
Проекты постановлений администрации города, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации города Ульянов-
ска в соответствии с законом Ульяновской области.»;
б) абзац второй считать абзацем четвертым;
12) в части 1 статьи 44 слова «депутата Городской Думы,» исключить;
13) в абзацах первом, третьем, пятом и десятом статьи 46 слова «депутата Городской Думы,» исключить; 
14) в наименовании главы 13 слово «депутата,» исключить;
15) в статье 67:
а) в наименовании слова «депутата Городской Думы,» исключить;
б) в части 1 слова «депутатов Городской Думы,» исключить;
в) в части 2 слово «депутата,» исключить, слова «при осуществлении ими» заменить словами «при осущест-
влении им»;
г) в части 3:
- в абзаце первом слово «депутата,» исключить;
- абзац третий признать утратившим силу;
16) в наименовании, части 1, абзацах первом и четвертом части 2 статьи 68 слово «депутата,» исключить;
17) в части 1 статьи 69 слова «избирательного округа, по которому избран данный депутат, Глава города, вправе 
участвовать в голосовании по отзыву данного депутата, Главы города.» заменить словами «муниципального об-
разования «город Ульяновск, вправе участвовать в голосовании по отзыву Главы города.»;
18) в статье 70 слова «(избирательного округа), по которому избран депутат, Глава города» исключить;
19) в статье 71 слова «депутата,» исключить;
20) в статье 72:
а) в наименовании слово «депутата,» исключить; 
 б) в части 1 слова «депутата,», «соответственно депутата Городской Думы или» исключить;
в) в части 3:
 - абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о месте, дате и времени его проведения. Одно-
временно в адрес Главы города направляется уведомление, в котором указываются фамилии, имена, отчества 
и адреса места жительства инициаторов проведения собрания. основания постановки на собрании вопроса об 
отзыве Главы города.»;
- в абзаце втором слова «депутатом Городской Думы», «депутата Городской Думы» исключить;
в) в части 5:
- в абзаце первом слова «данного депутата Городской Думы,» исключить;
- в абзаце втором слова «соответствующего избирательного округа» заменить словами «муниципального об-
разования «город Ульяновск»;
г) в части 6 слова «Депутат,» и «депутату,» исключить;
д) в частях 7,9 и 10 слова «депутата,» исключить;
21) в статье 73:
а) в абзаце третьем части 2 слово «депутата,» исключить;
б) в абзаце четвертом и десятом части 2 слова «данного депутата,» исключить;
в) в части 6 слова «депутата,», «данного депутата,» и «того же депутата,» исключить;
22) в части 2 статьи 74 слово «депутата,» исключить;
23) в статье 77:
а) в наименовании слово «депутата,» исключить;
б) в абзаце первом слова «Депутат,» и «(избирательном округе)» исключить;
в) в абзаце втором слово «депутата,» исключить;
24) в наименовании и тексте статьи 78 слово «депутата,» и «Депутату,» исключить.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» после его го-
сударственной регистрации и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования за 
исключением подпунктов 1, 9 - 11 пункта 1.
3. Подпункты 1, 9 - 11 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2015 года.
4. Подпункты 4, 5 пункта 1 настоящего решения применяются к выборам депутатов Ульяновской Городской 
Думы пятого созыва.
5. Подпункты 2, 3, подпункт «в» подпункта 6, подпункты 12 - 24 пункта 1 настоящего решения применяются к 
депутатам Ульяновской Городской Думы пятого созыва.
6. Подпункты «а» и «б» подпункта 5, подпункт 6 пункта 1 настоящего решения применяются к депутатам Улья-
новской Городской Думы пятого созыва, входящим во фракции, и к фракциям в Ульяновской Городской Думе 
пятого созыва.

Глава города Ульяновска М.П. Беспалова

администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2014     №293-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 10.10.2012 №384-р

В связи с принятием Закона Ульяновской области от 27.12.2013 №255-ЗО «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:

1. Внести в Перечень должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об админи-
стративных правонарушениях, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 10.10.2012 
№384-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 01.04.2013 №82-р, 
от 20.12.2013 №365-р, от 18.03.2014 №88-р, от 25.03.2014 №94-р, от 13.08.2014 №210-р) (далее - Перечень) 
следующие изменения:
1) дополнить пункт 1 Перечня подпунктами «1.4», «1.5», «1.6» следующего содержания:
«1.4. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города управле-
ния административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.5. Главный специалист-эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
1.6. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой 
деятельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.»;
2) дополнить пункт 3 Перечня подпунктами «3.4», «3.5», «3.6» следующего содержания:
«3.4. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города управле-
ния административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.5. Главный специалист-эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
3.6. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой 
деятельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.»;
3) дополнить пункт 4 Перечня подпунктами «4.4», «4.5», «4.6» следующего содержания:
«4.4. Консультант отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города управле-
ния административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
4.5. Главный специалист-эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
4.6. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой 
деятельности управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.»;
4) дополнить пункт 7 Перечня подпунктами «7.23», «7.24» следующего содержания:
«7.23. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
7.24. Главный специалист - эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.»;
5) дополнить пункт 8 Перечня подпунктами «8.23», «8.24» следующего содержания:
 «8.23. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
8.24. Главный специалист - эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений 
управления административно - технического контроля администрации города Ульяновска.»;
6) дополнить пункт 9 Перечня подпунктами «9.23», «9.24» следующего содержания:
«9.23. Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
9.24. Главный специалист - эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений 
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.»;
7) дополнить пункт 10 Перечня подпунктами «10.23», «10.24» следующего содержания:
 «10.23.Консультант отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений управления 
административно-технического контроля администрации города Ульяновска.
10.24. Главный специалист - эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооруже-
ний управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск се-
годня».

Глава администрации города  С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
на предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 24.06.2014 №3005 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам» 
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администра-
ции города Ульяновска извещает о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий действующим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части за-
трат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам

Время подачи документов:
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Срок подачи документов - с 28.11.2014 по 08.12.2014 (включительно)
Время и место заседания Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск»: 09.12.2014, 14.00 час. ул. 
Карла Маркса, 21-23 (10 кабинет).

Документы, поданные на конкурсный отбор, не возвращаются.
Всю информацию о требуемом пакете документов, а также порядок предоставления субсидий действующим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части за-
трат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам, утвержденного постановлением администрации 
города Ульяновска от 24.06.2014 №3005, можно получить на официальном сайте Комитета - komitet-73.ru.
Консультацию можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23 (7 кабинет).
Контактные лица: Киреева Ирина Александровна, тел.: 27-39-48, 27-40-41.

Условия предоставления субсидий

Претендентами на получение субсидий могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск» и претендующие на заключение 
договора о предоставлении субсидии.
Право на получение субсидии предоставляется заявителям, соответствующим следующим условиям:
отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год. Заявитель считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения 
заявления на получение субсидии не принято;
непроведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, прекращения деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства;
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
заявитель гарантирует сохранение рабочих мест в течение одного года со дня получения субсидии;
размер минимальной заработной платы работников заявителя должен быть не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Ульяновской области;
заявитель обязуется в течение срока реализации проекта обеспечить выполнение финансово-экономических 
показателей, предусмотренных бизнес-планом, а также предоставлять в Комитет по развитию предпринима-
тельства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска отчетную ин-
формацию, предусмотренную разделом 8 Порядка предоставления субсидий действующим субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с по-
гашением процентных ставок по кредитам, утвержденного постановлением администрации города Ульяновска 
от 24.06.2014 №3005 (далее - Порядок).
Субсидии не предоставляются следующим заявителям:
1) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
2) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
4) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулирова-
нии и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.

Перечень документов, представляемых для получения субсидии

 Для получения субсидии заявители представляют в Комитет по развитию предпринимательства, потребитель-
ского рынка и защите прав потребителей следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к Порядку, заверенную заявите-
лем копию документа о полномочиях лица, подписавшего указанное заявление от имени заявителя;
2) заверенные нотариусом копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изме-
нениями к ним;
3) заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих факт внесения записи о заявителе в Единый 
государственный реестр юридических лиц либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей;
4) оригинал полученной не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления о предоставлении 
субсидии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или заверенную нотариусом копию такой выписки;
5) заверенную нотариусом копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) сведения о средней численности работников за календарный год, предшествующий году, в котором подано 
заявление о предоставлении субсидии (далее - предшествующий календарный год) (копия формы по КНД 1110-
018 с отметкой налогового органа о дате предоставления документа);
7) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость и о 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за пред-
шествующий календарный год, предоставляются в виде справки в произвольной форме за подписью заявителя 
с приложением заверенных заявителем документов за предшествующий календарный год: копии бухгалтерско-
го баланса и отчета о прибылях и убытках (формы по ОКУД №0710001 и №0710002, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н) с отметкой налогового органа о дате 
представления документов, либо копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о дате представления документа, 
либо копии налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
с отметкой налогового органа о дате представления документа, либо копии налоговой декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу с отметкой налогового органа о дате представления документа);
8) подлинник справки налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21.01.2013 №ММВ-7-
12/22@ «Об утверждении рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, порядка ее заполнения и 
рекомендуемого формата ее представления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи», по 
состоянию на дату, предшествующую дате подачи документов не более пятнадцати рабочих дней;
9) подлинники справок об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в государственные 
внебюджетные фонды, выданные государственными внебюджетными фондами не ранее чем за один месяц до 
даты подачи заявления;
10) справку о заработной плате работников заявителя на дату подачи заявления о предоставлении субсидии в 
произвольной форме за подписью заявителя;
11) бизнес-план по форме согласно приложению №2 к Порядку;
12) расчет размера субсидии по форме согласно приложению №3 к Порядку;
13) заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из ссудного 
счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погаше-
ния кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
14) заверенные заявителем (руководителем заявителя) и банком копии платежных поручений, выписок из рас-
четного счета, а также других документов, подтверждающих целевое использование кредита (договоры, чеки, 
накладные, счета, счета-фактуры, акты приема - передачи товаров (работ, услуг), расписки).
Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации несет заявитель.

Документы, представляемые заявителем, должны быть:
1) прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя, в случае отсутствия печати - подписью заявителя и 
дополнительно представлены на электронном носителе (бизнес-план в формате Microsoft Word, все остальные 
документы в сканированном варианте);
2) сформированы в папки с переплетом в порядке, указанном в пункте 3.1 Порядка.
Документы представляются в Комитет в запечатанном конверте. На конверте указываются слова «В конкурс-
ную комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание 
поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск», наименование и адрес заявителя, размер за-
прашиваемой субсидии, слова «На конкурсный отбор проектов действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением 
процентных ставок по кредитам».

Критерии оценки эффективности проектов заявителей для предоставления субсидии

Поданные документы рассматриваются на конкурсной основе Комиссией по рассмотрению заявлений субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», исходя из следующих показателей:
1) переход из нестационарных объектов в стационарные капитальные сооружения - 150 баллов;
2) соответствие направления реализации представленного проекта следующим отраслям:
- дополнительное образование детей - 150 баллов;
- развитие индустрии детских товаров - 140 баллов;
- благоустройство, озеленение, ландшафтный дизайн - 130 баллов;
- развитие пригородной зоны муниципального образования «город Ульяновск» - 120 баллов;
- деятельность в области спорта - 120 баллов;
- производственная деятельность - 100 баллов;
- инновационная деятельность - 100 баллов;
- ремесленная деятельность - 100 баллов;
- услуги жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, оказание бытовых услуг - 100 
баллов;
- развитие инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов - 100 баллов;
- прочее - 0 баллов.
3) создание новых рабочих мест в течение срока реализации проекта:
- от 11 (включительно) новых рабочих мест - 100 баллов;
- от 6 до 10 новых рабочих мест - 70 баллов;
- от 2 до 5 новых рабочих мест - 50 баллов;
- менее 2 рабочих мест - 0 баллов;
4) эффективность выделения средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - поступление 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации налоговых платежей, равных по сумме размеру предо-
ставляемой субсидии:
- в течение трех лет с начала реализации проекта - 100 баллов;
- в период от трех до пяти лет с начала реализации проекта - 50 баллов;
- в период свыше пяти лет с начала реализации проекта - 0 баллов;
5) планируемый уровень заработной платы работников в первый и последующие годы реализации проекта:
- выше среднего уровня заработной платы по городу Ульяновску за предшествующий году обращения с заявле-
нием о предоставлении субсидии календарный год - 100 баллов;
- равен среднему уровню заработной платы по городу Ульяновску за предшествующий году обращения с за-
явлением о предоставлении субсидии календарный год - 50 баллов;
- менее среднего уровня заработной платы по городу Ульяновску за предшествующий году обращения с за-
явлением о предоставлении субсидии календарный год - 0 баллов;
Максимально возможное количество баллов по заявлению о предоставлении субсидии - 600 баллов.
В случае, если представленный проект набирает менее 250 баллов, проект признается не прошедшим конкурс-
ный отбор.


