
лавой города УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.05.2021                                               № 106 
лавой города  

 
 

 

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 09.12.2020 

№ 57 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

рассмотрев обращение временно исполняющего обязанности Главы города 

Ульяновска от 20.05.2021 № 73-ИОМСУ-24.01/5795, Ульяновская Городская 

Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 09.12.2020 № 57 

«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. В абзаце втором цифры «12733728,68299» заменить цифрами 

«12760115,23657», цифры «7413686,36729» заменить цифрами 

«7414086,36729». 

1.1.2. В абзаце третьем цифры «13167959,42695» заменить цифрами 

«13345418,45653». 

1.1.3. В абзаце четвёртом цифры «434230,74396» заменить цифрами 

«585303,21996», цифры «8,2» заменить цифрами «10,9». 

        1.2. В абзаце втором пункта 12 цифры «20950,64841» заменить цифрами 

«19520,51327». 

1.3. Пункт 13 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 

 «21) предотвращение распространения и ликвидация последствий 

коронавирусной инфекции (субсидии на возмещение недополученных доходов 

от перевозок граждан городским наземным электрическим транспортом, 

связанных с ограничениями, вызванными распространением новой 

коронавирусной инфекции).». 

1.4. В абзаце втором пункта 24 цифры «1194931,55742» заменить цифрами 

«1175331,55742». 

1.5. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск»: 

1.5.1 После строки: 
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« 

414 2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

414 2 19 25021 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации из бюджетов 

городских округов ». 

1.5.2. После строки: 
« 

414 2 19 25159 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, из бюджетов городских округов » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

414 2 19 25520 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях из бюджетов городских округов ». 

 

1.6. В приложении 3 «Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»: 

1.6.1. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджетов» цифры «134230,74396» заменить 

цифрами «285303,21996». 

1.6.2. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов» цифры «15231214,08299» заменить цифрами 

«15257600,63657». 

1.6.3. В графе 3 строки «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов» цифры «15231214,08299» заменить цифрами 

«15257600,63657». 

1.6.4. В графе 3 строки «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов» цифры «15231214,08299» заменить 

цифрами «15257600,63657». 

1.6.5. В графе 3 строки «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств бюджетов городских округов» цифры 

«15231214,08299» заменить цифрами «15257600,63657». 

1.6.6. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов» цифры «15365444,82695» заменить цифрами 

«15542903,85653». 

1.6.7. В графе 3 строки «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов» цифры «15365444,82695» заменить цифрами 

«15542903,85653». 
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1.6.8. В графе 3 строки «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджетов» цифры «15365444,82695» заменить 

цифрами «15542903,85653». 

1.6.9. В графе 3 строки «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств бюджетов городских округов» цифры 

«15365444,82695» заменить цифрами «15542903,85653». 

1.6.10. В графе 3 строки «ИТОГО источников финансирования дефицита» 

цифры «434230,74396» заменить цифрами «585303,21996». 

1.7. В приложении 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»: 

1.7.1. В графе 6 строки «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры 

«838399,28881» заменить цифрами «849842,76539». 

1.7.2. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 

ЦСР7800200110) цифры «9260,5» заменить цифрами «9259,5». 

1.7.3. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200110 ВР100) цифры «9260,5» 

заменить цифрами «9259,5». 

1.7.4. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200190) 

цифры «1884,6» заменить цифрами «1885,6». 

1.7.5. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр06 

ЦСР7800200190 ВР800) цифры «34,1» заменить цифрами «35,1». 

1.7.6. В графе 6 строки «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» (Рз01 Пр07) цифры «16446,1» заменить цифрами «16435,9». 

1.7.7. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования Ульяновской 

городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900000000) цифры 

«16446,1» заменить цифрами «16435,9». 

1.7.8. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной 

комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200000) цифры «10282,2» заменить цифрами 

«10272». 

1.7.9. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200190) 

цифры «2389,5» заменить цифрами «2379,3». 

1.7.10. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) 

цифры «2368,1» заменить цифрами «2357,9». 
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1.7.11. В графе 6 строки «Резервные фонды» (Рз01 Пр11) цифры 

«20950,64841» заменить цифрами «19520,51327». 

1.7.12. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр11 

ЦСР8200000000) цифры «17950,64841» заменить цифрами «16520,51327». 

1.7.13. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) 

цифры «17950,64841» заменить цифрами «16520,51327». 

1.7.14. В графе 6 строки «Резервный фонд администрации города 

Ульяновска» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530) цифры «17950,64841» заменить 

цифрами «16520,51327». 

1.7.15. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр11 

ЦСР8200962530 ВР800) цифры «17950,64841» заменить цифрами 

«16520,51327». 

1.7.16. В графе 6 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 

Пр13) цифры «402286,5404» заменить цифрами «415170,35212». 

1.7.17. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры «24262» заменить 

цифрами «27089,6». 

1.7.18. В графе 6 строки «Основное мероприятие «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 

муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) 

цифры «23312» заменить цифрами «26139,6». 

1.7.19. В графе 6 строки «Мероприятия по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «19666» 

заменить цифрами «21980,7». 

1.7.20. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) 

цифры «19666» заменить цифрами «21980,7». 

1.7.21. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, 

госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы» (Рз01 Пр13 

ЦСР1700362490) цифры «1864» заменить цифрами «2376,9». 

1.7.22. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 

ЦСР1700362490 ВР800) цифры «1864» заменить цифрами «2376,9». 

1.7.23. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, 

дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 
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образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «8911,9» 

заменить цифрами «8905,13534». 

1.7.24. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением «Ульяновский 

городской архив» (Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры «8911,9» заменить 

цифрами «8905,13534». 

1.7.25. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» (Рз01 

Пр13 ЦСР3200220590) цифры «8911,9» заменить цифрами «8905,13534». 

1.7.26. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 

ЦСР3200220590 ВР800) цифры «111,3» заменить цифрами «104,53534». 

1.7.27. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 

ЦСР8200000000) цифры «289009,2004» заменить цифрами «299072,17678». 

1.7.28. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) 

цифры «289009,2004» заменить цифрами «299072,17678». 

1.7.29. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 

ЦСР8200909590) цифры «44406,0764» заменить цифрами «48949,6052». 

1.7.30. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 

ЦСР8200909590 ВР600) цифры «44406,0764» заменить цифрами «48949,6052». 

1.7.31. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации 

города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «203295,6» заменить 

цифрами «208815,04758». 

1.7.32. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) 

цифры «34219,4» заменить цифрами «39585,2». 

1.7.33. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 

ЦСР8200921590 ВР800) цифры «1110,9» заменить цифрами «1264,54758». 

1.7.34. В графе 6 строки «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (Рз03) цифры «72400,25» заменить цифрами 

«72713,25». 

1.7.35. В графе 6 строки «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» (Рз03 

Пр10) цифры «68915,85» заменить цифрами «69228,85». 

1.7.36. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 

учреждений» (Рз03 Пр10 ЦСР3800000000) цифры «68675,55» заменить 

цифрами «68988,55». 
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1.7.37. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» (Рз03 Пр10 ЦСР3800200000) 

цифры «68675,55» заменить цифрами «68988,55». 

1.7.38. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты 

города Ульяновска» (Рз03 Пр10 ЦСР3800205590) цифры «68675,55» заменить 

цифрами «68988,55». 

1.7.39. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз03 Пр10 

ЦСР3800205590 ВР600) цифры «68675,55» заменить цифрами «68988,55». 

1.7.40. В графе 6 строки «Приобретение и обеспечение народных дружин 

муниципального образования «город Ульяновск» форменной одеждой 

(жилетами) с отличительной символикой» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263740) цифры 

«56,5» заменить цифрами «48,9995». 

1.7.41. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263740 ВР200) 

цифры «56,5» заменить цифрами «48,9995». 

1.7.42. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение 

печатной продукции профилактического и информационного характера 

(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 

правонарушений против собственности» (Рз03 Пр14 ЦСР1800264220) цифру 

«0» заменить цифрами «7,5005». 

1.7.43. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800264220 ВР200) 

цифру «0» заменить цифрами «7,5005». 

1.7.44. В графе 6 строки «Национальная экономика» (Рз04) цифры 

«2020383,86571» заменить цифрами «2141598,94171». 

1.7.45. В графе 6 строки «Транспорт» (Рз04 Пр08) цифры «251148,9» 

заменить цифрами «391963,976». 

1.7.46. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие 

транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «223642,5» заменить цифрами 

«243642,5». 

1.7.47. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» (Рз04 Пр08 

ЦСР2300300000) цифры «214000» заменить цифрами «234000». 

1.7.48. После строки:  

« Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 08 2300362550 200 200 000,00000 200 000,00000 200 000,00000 » 

дополнить строками следующего содержания: 

« Иные межбюджетные трансферты 

муниципальному образованию "город 

Ульяновск" в целях заключения 04 08 230038019Я * 20 000,00000 0,00000 0,00000 
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муниципальных контрактов на 

осуществление перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Ульяновской области 

 
 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 08 230038019Я 200 20 000,00000 0,00000 0,00000 ». 

1.7.49. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 08 23003S2370 200 14 000,00000 0,00000 0,00000 » 

дополнить строками следующего содержания:  

« Предотвращение распространения и 

ликвидация последствий коронавирусной 

инфекции 04 08 3300000000 * 120 816,07600 0,00000 0,00000 

  Предотвращение распространения и 

ликвидация последствий коронавирусной 

инфекции (субсидии на возмещение 

недополученных доходов от перевозок 

граждан городским наземным 

электрическим транспортом, связанных с 

ограничениями, вызванными 

распространением новой коронавирусной 

инфекции) 04 08 3300090272 * 120 816,07600 0,00000 0,00000 

  
Иные бюджетные ассигнования 04 08 3300090272 800 120 816,07600 0,00000 0,00000 ». 

1.7.50. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» 

(Рз04 Пр08 ЦСР3400000000) цифры «27506,4» заменить цифрами «27505,4». 

1.7.51. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение функций 

органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» (Рз04 Пр08 ЦСР3400100000) цифры 

«27506,4» заменить цифрами «27505,4». 

1.7.52. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр08 ЦСР3400100190) 

цифры «1873» заменить цифрами «1872». 

1.7.53. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр08 ЦСР3400100190 ВР200) 

цифры «1676,5» заменить цифрами «1675,5». 

1.7.54. В графе 6 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 

Пр09) цифры «1726126,76571» заменить цифрами «1706526,76571». 

1.7.55. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры 

«1075528,3» заменить цифрами «1055928,3». 

1.7.56. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской 

области», направленного на достижение соответствующих результатов 
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реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Рз04 Пр09 

ЦСР240R100000) цифры «890156,36» заменить цифрами «870556,36». 

1.7.57. В графе 6 строки «Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (Рз04 Пр09 ЦСР240R153930) цифры «890156,36» 

заменить цифрами «870556,36». 

1.7.58. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР240R153930 ВР200) 

цифры «707160,7» заменить цифрами «687560,7». 

1.7.59. В графе 6 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) 

цифры «1480121,07467» заменить цифрами «1497327,54587». 

1.7.60. В графе 6 строки «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры 

«412560,38503» заменить цифрами «417560,38503». 

1.7.61. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 

(Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «381617,41439» заменить цифрами 

«386617,41439». 

1.7.62. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

жилищного фонда» (Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) цифры «109186,8» заменить 

цифрами «114186,8». 

1.7.63. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) 

цифры «2589» заменить цифрами «1589». 

1.7.64. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 1500163420 200 1 589,00000 4 050,00000 4 000,00000 » 

дополнить строкой следующего содержания:   

« Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 05 01 1500163420 600 1 000,00000 0,00000 0,00000 ». 

1.7.65. В графе 6 строки «Капитальный, текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов и капитальный, текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, 

возложенных на администрацию города Ульяновска» (Рз05 Пр01 

ЦСР1500165040) цифры «90000» заменить цифрами «95000». 

1.7.66. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) 

цифры «90000» заменить цифрами «95000». 

1.7.67. В графе 6 строки «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры 

«738534,30764» заменить цифрами «750740,77884». 

1.7.68. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Благоустройство 

муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) 

цифры «308505,80002» заменить цифрами «320712,27122». 
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1.7.69. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Рз05 

Пр03 ЦСР2500100000) цифры «279521,56441» заменить цифрами 

«291728,03561». 

1.7.70. В графе 7 строки «Приобретение техники» (Рз05 Пр03 

ЦСР2500162620) цифры «36300» заменить цифрами «37819,2». 

1.7.71. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) 

цифры «36300» заменить цифрами «37819,2». 

1.7.72. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 

ЦСР2500163160) в графе 6 цифры «40307,27395» заменить цифрами 

«52513,74515», в графе 7 цифры «33929,25» заменить цифрами «32410,05». 

1.7.73. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) в 

графе 6 цифры «36371,556» заменить цифрами «43121,556», в графе 7 цифры 

«33929,25» заменить цифрами «32410,05». 

1.7.74. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 

ЦСР2500163160 ВР600) цифры «3935,71795» заменить цифрами «9392,18915». 

1.7.75. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) 

цифры «1743,6» заменить цифрами «1742,6». 

1.7.76. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 

ЦСР8100100190 ВР800) цифру «3» заменить цифрой «4». 

1.7.77. В графе 6 строки «Образование» (Рз07) цифры «6303791,4538» 

заменить цифрами «6330181,50282». 

1.7.78. В графе 6 строки «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры 

«2505787,90398» заменить цифрами «2516570,65651». 

1.7.79. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «211114,70361» заменить цифрами 

«204204,70361». 

1.7.80. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие и 

модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «7010» заменить цифрами 

«100». 

1.7.81. В графе 6 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в 

зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство 

территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе 

оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 

указанных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) цифры «7010» заменить 

цифрами «100». 
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1.7.82. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 

ЦСР11001S0930 ВР600) цифры «7010» заменить цифрами «100». 

1.7.83. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 

ЦСР2800000000) цифры «2187785,23877» заменить цифрами «2205477,9913». 

1.7.84. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «649085,27353» 

заменить цифрами «666778,47606». 

1.7.85. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 

ЦСР2800111590) цифры «501303,17353» заменить цифрами «518996,37606». 

1.7.86. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 

ЦСР2800111590 ВР600) цифры «501303,17353» заменить цифрами 

«518996,37606». 

1.7.87. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» 

(Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1538699,96524» заменить цифрами 

«1538699,51524». 

1.7.88. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

(Рз07 Пр01 ЦСР2800471190) цифры «1533306,52824» заменить цифрами 

«1533306,07824». 

1.7.89. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 

ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1533306,52824» заменить цифрами 

«1533306,07824». 

1.7.90. В графе 6 строки «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры 

«3035277,63582» заменить цифрами «3048544,83576». 

1.7.91. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «667358,825» заменить цифрами 

«665782,675». 

1.7.92. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Здоровые дети» (Рз07 

Пр02 ЦСР1100200000) цифры «4795,625» заменить цифрами «4719,425». 

1.7.93. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования и развития 

спортивно-оздоровительных центров при муниципальных образовательных 
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организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР1100261150) цифры «4795,625» заменить 

цифрами «4719,425». 

1.7.94. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 

ЦСР1100261150 ВР600) цифры «4795,625» заменить цифрами «4719,425». 

1.7.95. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение 

материально-технической базы» (Рз07 Пр02 ЦСР1100300000) цифры 

«148287,3» заменить цифрами «146787,35». 

1.7.96. В графе 6 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в 

зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройство 

территории, приобретение оборудования для указанных организаций» (Рз07 

Пр02 ЦСР11003S0920) цифры «49339,8» заменить цифрами «47839,85». 

1.7.97. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 

ЦСР11003S0920 ВР600) цифры «49339,8» заменить цифрами «47839,85». 

1.7.98. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр02 

ЦСР2800000000) цифры «2367918,81082» заменить цифрами «2382762,16076». 

1.7.99. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «494255,20406» 

заменить цифрами «509598,554». 

1.7.100. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных организаций» (Рз07 Пр02 

ЦСР2800112590) цифры «451871,70406» заменить цифрами «467215,054». 

1.7.101. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 

ЦСР2800112590 ВР600) цифры «451871,70406» заменить цифрами 

«467215,054». 

1.7.102. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и 

Ульяновской области» (Рз07 Пр02 ЦСР2800500000) цифры «500» заменить 

цифрой «0». 

1.7.103. В графе 6 строки «Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР28005S0980) цифры «500» заменить цифрой «0». 

1.7.104. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 

ЦСР28005S0980 ВР600) цифры «500» заменить цифрой «0». 

1.7.105. В графе 6 строки «Дополнительное образование детей» (Рз07 

Пр03) цифры «592214,657» заменить цифрами «594651,28503». 
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1.7.106. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций» (Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «303991,1» заменить 

цифрами «305894». 

1.7.107. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «303528,7» 

заменить цифрами «305431,6». 

1.7.108. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 

ЦСР2800113590) цифры «82922,6» заменить цифрами «84825,5». 

1.7.109. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 

ЦСР2800113590 ВР600) цифры «82922,6» заменить цифрами «84825,5». 

1.7.110. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного 

дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры 

«212393,7» заменить цифрами «212927,42803». 

1.7.111. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «212393,7» заменить цифрами 

«212927,42803». 

1.7.112. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 

ЦСР3200113590) цифры «212393,7» заменить цифрами «212927,42803». 

1.7.113. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 

ЦСР3200113590 ВР600) цифры «212393,7» заменить цифрами «212927,42803». 

1.7.114. В графе 6 строки «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» (Рз07 Пр05) цифры «801,5» 

заменить цифрами «812,7». 

1.7.115. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 05 3100200220 200 0,00000 42,10000 43,80000 » 

дополнить строками следующего содержания:   

« Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления 

дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений» 07 05 3400000000 * 1,00000 0,00000 0,00000 

  Основное мероприятие «Обеспечение функций 

органов местного самоуправления, в том числе 

отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» 07 05 3400100000 * 1,00000 0,00000 0,00000 
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 Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

управления и избирательной комиссии 07 05 3400100190 * 1,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 05 3400100190 200 1,00000 0,00000 0,00000 ». 

1.7.116. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования 

Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз07 Пр05 ЦСР7900000000) 

цифры «40,8» заменить цифрами «51». 

1.7.117. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской городской 

избирательной комиссии» (Рз07 Пр05 ЦСР7900200000) цифры «40,8» заменить 

цифрами «51». 

1.7.118. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр05 ЦСР7900200190) 

цифры «40,8» заменить цифрами «51». 

1.7.119. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр05 

ЦСР7900200190 ВР200) цифры «40,8» заменить цифрами «51». 

1.7.120. В графе 6 строки «Молодёжная политика» (Рз07 Пр07) цифры 

«96691,294» заменить цифрами «96583,56252». 

1.7.121. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Содействие 

самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры «7152,069» заменить цифрами 

«6832,13752». 

1.7.122. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Создание 

возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и 

развития инновационного потенциала молодых людей» (Рз07 Пр07 

ЦСР1400100000) цифры «3858,2» заменить цифрами «3758,2». 

1.7.123. В графе 6 строки «Развитие волонтерского движения в городе 

Ульяновске» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161550) цифры «356» заменить цифрами 

«256». 

1.7.124. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 

ЦСР1400161550 ВР200) цифры «356» заменить цифрами «256». 

1.7.125. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Поддержка 

научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи, поддержка 

общественно значимых инициатив молодёжи, детских и молодёжных 

объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи» (Рз07 

Пр07 ЦСР1400200000) цифры «2693,869» заменить цифрами «2473,93752». 

1.7.126. В графе 6 строки «Проведение массовых молодёжных 

мероприятий» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261570) цифры «1649,869» заменить 

цифрами «1537,17017». 

1.7.127. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 

ЦСР1400261570 ВР200) цифры «1649,869» заменить цифрами «1537,17017». 
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1.7.128. В графе 6 строки «Проведение мероприятий по организации 

отбора талантливой молодёжи и развития художественного творчества» (Рз07 

Пр07 ЦСР1400261580) цифры «230» заменить цифрами «217». 

1.7.129. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 

ЦСР1400261580 ВР200) цифры «230» заменить цифрами «217». 

1.7.130. В графе 6 строки «Проведение ежегодных месячников 

патриотических работ, военно-патриотических игр, иных мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодёжи города Ульяновска» (Рз07 Пр07 

ЦСР1400261940) цифры «630» заменить цифрами «535,76735». 

1.7.131. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 

ЦСР1400261940 ВР200) цифры «630» заменить цифрами «535,76735». 

1.7.132. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, молодёжной политики в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования и подростково-молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР3100000000) 

цифры «56050,805» заменить цифрами «56263,005». 

1.7.133. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» (Рз07 

Пр07 ЦСР3100100000) цифры «56050,805» заменить цифрами «56263,005». 

1.7.134. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Симбирцит» (Рз07 Пр07 

ЦСР3100115590) цифры «50260,205» заменить цифрами «50439,105». 

1.7.135. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр07 

ЦСР3100115590 ВР600) цифры «50260,205» заменить цифрами «50439,105». 

1.7.136. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Агентство городских инициатив» 

(Рз07 Пр07 ЦСР3100116590) цифры «2596,7» заменить цифрами «2630». 

1.7.137. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр07 

ЦСР3100116590 ВР600) цифры «2596,7» заменить цифрами «2630». 

1.7.138. В графе 6 строки «Культура, кинематография» (Рз08) цифры 

«242157,21904» заменить цифрами «242732,45567». 

1.7.139. В графе 6 строки «Культура» (Рз08 Пр01) цифры 

«224125,33904» заменить цифрами «224700,57567». 

1.7.140. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 

ЦСР1900000000) цифры «29668,2419» заменить цифрами «31192,0419». 



15 

1.7.141. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие 

централизованной библиотечной системы» (Рз08 Пр01 ЦСР1900400000) цифры 

«2174,4» заменить цифрами «3698,2». 

1.7.142. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий 

муниципальных библиотек» (Рз08 Пр01 ЦСР1900461910) цифры «11,9» 

заменить цифрами «1535,7». 

1.7.143. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР1900461910 ВР600) цифры «11,9» заменить цифрами «1535,7». 

1.7.144. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного 

дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры 

«185911,89714» заменить цифрами «184963,33377». 

1.7.145. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей» (Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «185911,89714» заменить цифрами 

«184963,33377». 

1.7.146. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры клубного типа» (Рз08 Пр01 

ЦСР3200117590) цифры «67696,99714» заменить цифрами «68782,88456». 

1.7.147. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР3200117590 ВР600) цифры «67696,99714» заменить цифрами 

«68782,88456». 

1.7.148. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (Рз08 Пр01 ЦСР3200118590) цифры «82387,4» заменить 

цифрами «82352,94921». 

1.7.149. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР3200118590 ВР600) цифры «82387,4» заменить цифрами «82352,94921». 

1.7.150. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков 

Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3200119590) цифры «28508,2» заменить цифрами 

«26508,2». 

1.7.151. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР3200119590 ВР600) цифры «28508,2» заменить цифрами «26508,2». 

1.7.152. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Базовые работы по 

благоустройству и развитию инфраструктуры парков города» (Рз08 Пр01 

ЦСР3600100000) цифры «6857,5» заменить цифрами «6874». 
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1.7.153. В графе 6 строки «Ремонтные работы и реконструкция 

имущественного комплекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» 

(Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «2018,1» заменить цифрами «2089,8». 

1.7.154. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР3600163240 ВР600) цифры «2018,1» заменить цифрами «2089,8». 

1.7.155. В графе 6 строки «Озеленение, уборка территории парка (в 

том числе древоуборочные работы)» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163250) цифры 

«1910,4» заменить цифрами «1855,2». 

1.7.156. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР3600163250 ВР600) цифры «1910,4» заменить цифрами «1855,2». 

1.7.157. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасности на территории парков» (Рз08 Пр01 ЦСР3600200000) цифры 

«521,7» заменить цифрами «505,2». 

1.7.158. В графе 6 строки «Создание условий безопасного пребывания 

для посетителей парков» (Рз08 Пр01 ЦСР3600263320) цифры «276,7» заменить 

цифрами «260,2». 

1.7.159. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 

ЦСР3600263320 ВР600) цифры «276,7» заменить цифрами «260,2». 

1.7.160. В графе 6 строки «Социальная политика» (Рз10) цифры 

«717796,21806» заменить цифрами «718116,60621». 

1.7.161. В графе 6 строки «Социальное обеспечение населения» (Рз10 

Пр03) цифры «253897,2402» заменить цифрами «254217,17168». 

1.7.162. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Содействие 

самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «9479,73684» заменить цифрами 

«9799,66832». 

1.7.163. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Поддержка 

молодых семей в обеспечении жильём» (Рз10 Пр03 ЦСР1400300000) цифры 

«9479,73684» заменить цифрами «9799,66832». 

1.7.164. В графе 6 строки «Реализация мероприятий по обеспечению 

жильём молодых семей» (Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970) цифры «9479,73684» 

заменить цифрами «9799,66832». 

1.7.165. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» (Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970 ВР300) цифры «9479,73684» заменить 

цифрами «9799,66832». 

1.7.166. В графе 6 строки «Охрана семьи и детства» (Рз10 Пр04) 

цифры «376686,67786» заменить цифрами «376687,13453». 

1.7.167. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 



17 

организаций» (Рз10 Пр04 ЦСР2800000000) цифры «205715,415» заменить 

цифрами «205715,87167». 

1.7.168. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Рз10 Пр04 ЦСР2800100000) цифры «5,65» заменить 

цифрами «5,65667». 

1.7.169. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Рз10 Пр04 

ЦСР2800111590) цифры «2,45» заменить цифрами «2,45667». 

1.7.170. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр04 

ЦСР2800111590 ВР600) цифры «2,45» заменить цифрами «2,45667». 

1.7.171. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» 

(Рз10 Пр04 ЦСР2800400000) цифры «205706,365» заменить цифрами 

«205706,815». 

1.7.172. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

(Рз10 Пр04 ЦСР2800471190) цифры «101,47176» заменить цифрами 

«101,92176». 

1.7.173. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр04 

ЦСР2800471190 ВР600) цифры «101,47176» заменить цифрами «101,92176». 

1.7.174. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06 

ЦСР1200471050 ВР200) цифры «730,3» заменить цифрами «721,1». 

1.7.175. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 06 1200471050 200 721,10000 710,30000 704,70000 » 

дополнить строкой следующего содержания:   

« Иные бюджетные ассигнования 10 06 1200471050 800 9,20000 0,00000 0,00000 ». 

1.7.176. В графе 6 строки «Физическая культура и спорт» (Рз11) 

цифры «341934,49286» заменить цифрами «341929,82486». 

1.7.177. В графе 6 строки «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры 

«323418,09286» заменить цифрами «323324,32486». 

1.7.178. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «57522,60746» заменить 

цифрами «56168,90746». 
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1.7.179. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (Рз11 Пр02 

ЦСР2100200000) цифры «17494,477» заменить цифрами «16140,777». 

1.7.180. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов 

спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990) цифры «8030,337» заменить цифрами 

«6676,637». 

1.7.181. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02 

ЦСР2100261990 ВР200) цифры «7390,6» заменить цифрами «6036,9». 

1.7.182. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, молодёжной политики в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования и подростково-молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) 

цифры «262255,365» заменить цифрами «263515,297». 

1.7.183. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» (Рз11 

Пр02 ЦСР3100100000) цифры «258437,865» заменить цифрами «259697,797». 

1.7.184. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных спортивных школ» (Рз11 Пр02 ЦСР3100107590) цифры 

«258437,865» заменить цифрами «259697,797». 

1.7.185. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 

ЦСР3100107590 ВР600) цифры «258437,865» заменить цифрами «259697,797». 

1.7.186. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02 

ЦСР3100362370 ВР200) цифры «2617,5» заменить цифрами «2420». 

1.7.187. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 

ЦСР3100362370 ВР600) цифру «0» заменить цифрами «197,5». 

1.7.188. В графе 6 строки «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» (Рз11 Пр05) цифры «18516,4» заменить цифрами «18605,5». 

1.7.189. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, молодёжной политики в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования и подростково-молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр05 ЦСР3100000000) 

цифры «18516,4» заменить цифрами «18605,5». 

1.7.190. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления и централизованной 
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бухгалтерии» (Рз11 Пр05 ЦСР3100200000) цифры «18516,4» заменить цифрами 

«18605,5». 

1.7.191. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Рз11 Пр05 ЦСР3100200190) 

цифры «1146,4» заменить цифрами «1235,5». 

1.7.192. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр05 

ЦСР3100200190 ВР200) цифры «1128,4» заменить цифрами «1178,4». 

1.7.193. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз11 

Пр05 ЦСР3100200190 ВР800) цифры «18» заменить цифрами «57,1». 

1.7.194. В графе 6 строки «Всего» цифры «13167959,42695» заменить 

цифрами «13345418,45653». 

 

1.8. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»: 

1.8.1. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл408 Рз01) 

цифры «16446,1» заменить цифрами «16435,9». 

1.8.2. В графе 7 строки «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» (Гл408 Рз01 Пр07) цифры «16446,1» заменить цифрами 

«16435,9». 

1.8.3. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования Ульяновской 

городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900000000) цифры 

«16446,1» заменить цифрами «16435,9». 

1.8.4. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной 

комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200000) цифры «10282,2» заменить 

цифрами «10272». 

1.8.5. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 

ЦСР7900200190) цифры «2389,5» заменить цифрами «2379,3». 

1.8.6. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 

ВР200) цифры «2368,1» заменить цифрами «2357,9». 

1.8.7. В графе 7 строки «Образование» (Гл408 Рз07) цифры «40,8» 

заменить цифрами «51». 

1.8.8. В графе 7 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» (Гл408 Рз07 Пр05) цифры «40,8» заменить цифрами 

«51». 

1.8.9. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования Ульяновской 

городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз07 Пр05 ЦСР7900000000) цифры 

«40,8» заменить цифрами «51». 
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1.8.10. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной 

комиссии» (Гл408 Рз07 Пр05 ЦСР7900200000) цифры «40,8» заменить цифрами 

«51». 

1.8.11. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз07 Пр05 

ЦСР7900200190) цифры «40,8» заменить цифрами «51». 

1.8.12. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл408 Рз07 Пр05 ЦСР7900200190 

ВР200) цифры «40,8» заменить цифрами «51». 

1.8.13. В графе 7 строки «Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» 

(Гл410) цифры «368453,11234» заменить цифрами «371280,71234». 

1.8.14. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) 

цифры «80332» заменить цифрами «83159,6». 

1.8.15. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 

Рз01 Пр13) цифры «80332» заменить цифрами «83159,6». 

1.8.16. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры «24262» 

заменить цифрами «27089,6». 

1.8.17. В графе 7 строки «Основное мероприятие «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 

муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР1700300000) цифры «23312» заменить цифрами «26139,6». 

1.8.18. В графе 7 строки «Мероприятия по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе 

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры 

«19666» заменить цифрами «21980,7». 

1.8.19. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 

ВР200) цифры «19666» заменить цифрами «21980,7». 

1.8.20. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, 

госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы» (Гл410 Рз01 Пр13 

ЦСР1700362490) цифры «1864» заменить цифрами «2376,9». 

1.8.21. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 

Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) цифры «1864» заменить цифрами «2376,9». 

1.8.22. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска» (Гл414) 

цифры «2743904,07837» заменить цифрами «2748922,09081». 
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1.8.23. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) 

цифры «442108,68881» заменить цифрами «450741,53005». 

1.8.24. В графе 7 строки «Резервные фонды» (Гл414 Рз01 Пр11) цифры 

«20950,64841» заменить цифрами «19520,51327». 

1.8.25. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 

Пр11 ЦСР8200000000) цифры «17950,64841» заменить цифрами «16520,51327». 

1.8.26. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр11 

ЦСР8200900000) цифры «17950,64841» заменить цифрами «16520,51327». 

1.8.27. В графе 7 строки «Резервный фонд администрации города 

Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200962530) цифры «17950,64841» 

заменить цифрами «16520,51327». 

1.8.28. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 

Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) цифры «17950,64841» заменить цифрами 

«16520,51327». 

1.8.29. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 

Рз01 Пр13) цифры «275107,2404» заменить цифрами «285170,21678». 

1.8.30. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 

Пр13 ЦСР8200000000) цифры «270201,7004» заменить цифрами 

«280264,67678». 

1.8.31. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств 

муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8200900000) цифры «270201,7004» заменить цифрами «280264,67678». 

1.8.32. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» (Гл414 Рз01 Пр13 

ЦСР8200909590) цифры «44406,0764» заменить цифрами «48949,6052». 

1.8.33. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 

Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «44406,0764» заменить цифрами 

«48949,6052». 

1.8.34. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казённого учреждения «Управление делами администрации 

города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «203295,6» 

заменить цифрами «208815,04758». 

1.8.35. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 

ВР200) цифры «34219,4» заменить цифрами «39585,2». 

1.8.36. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 

Пр13 ЦСР8200921590 ВР800) цифры «1110,9» заменить цифрами «1264,54758». 

1.8.37. В графе 7 строки «Приобретение и обеспечение народных дружин 

муниципального образования «город Ульяновск» форменной одеждой 
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(жилетами) с отличительной символикой» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263740) 

цифры «56,5» заменить цифрами «48,9995». 

1.8.38. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263740 

ВР200) цифры «56,5» заменить цифрами «48,9995». 

1.8.39. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение 

печатной продукции профилактического и информационного характера 

(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 

правонарушений против собственности» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800264220) 

цифру «0» заменить цифрами «7,5005». 

1.8.40. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800264220 

ВР200) цифру «0» заменить цифрами «7,5005». 

1.8.41. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл414 Рз04) цифры 

«394814,12571» заменить цифрами «384742,82571». 

1.8.42. Строки:  

« Другие вопросы в области 

национальной экономики 414 04 12 **** * 10 071,30000 0,00000 0,00000 

  Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» 

отдельных государственных 

полномочий 414 04 12 8300000000 * 10 071,30000 0,00000 0,00000 

  Расходные обязательства 

муниципального образования «город 

Ульяновск», исполняемые за счёт 

субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 414 04 12 8300100000 * 10 071,30000 0,00000 0,00000 

  Субвенции на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 414 04 12 8300154690 * 10 071,30000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 414 04 12 8300154690 200 10 071,30000 0,00000 0,00000 » 

признать утратившими силу.   

1.8.43. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 

Рз05) цифры «255977,19994» заменить цифрами «262433,67114». 

1.8.44. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл414 Рз05 Пр01) цифры 

«23600» заменить цифрами «24600». 

1.8.45. После строки:  

« Жилищное хозяйство 414 05 01 **** * 24 600,00000 22 231,70000 22 321,10000 » 

дополнить строками следующего содержания:   

« Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 414 05 01 1500000000 * 1 000,00000 0,00000 0,00000 

  Основное мероприятие «Капитальный 

ремонт жилищного фонда» 414 05 01 1500100000 * 1 000,00000 0,00000 0,00000 

  Прочие мероприятия в области 

жилищного хозяйства 414 05 01 1500163420 * 1 000,00000 0,00000 0,00000 

  Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 414 05 01 1500163420 600 1 000,00000 0,00000 0,00000 ». 
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1.8.46. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры 

«167330,30994» заменить цифрами «172786,78114». 

1.8.47. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство 

муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 

ЦСР2500000000) цифры «35346,50232» заменить цифрами «40802,97352». 

1.8.48. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» 

(Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «9914,91795» заменить цифрами 

«15371,38915». 

1.8.49. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл414 

Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры «3935,71795» заменить цифрами 

«9392,18915». 

1.8.50. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 

Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «3935,71795» заменить цифрами 

«9392,18915». 

1.8.51. В графе 7 строки «Образование» (Гл414 Рз07) цифры 

«472366,70421» заменить цифрами «472046,77273». 

1.8.52. В графе 7 строки «Молодёжная политика» (Гл414 Рз07 Пр07) 

цифры «5344,739» заменить цифрами «5024,80752». 

1.8.53. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие 

самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры «3350,169» заменить цифрами 

«3030,23752». 

1.8.54. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Создание возможностей 

для успешной социализации, самореализации, проявления и развития 

инновационного потенциала молодых людей» (Гл414 Рз07 Пр07 

ЦСР1400100000) цифры «726» заменить цифрами «626». 

1.8.55. В графе 7 строки «Развитие волонтерского движения в городе 

Ульяновске» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400161550) цифры «356» заменить 

цифрами «256». 

1.8.56. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400161550 

ВР200) цифры «356» заменить цифрами «256». 

1.8.57. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Поддержка научной, 

творческой и предпринимательской активности молодёжи, поддержка 

общественно значимых инициатив молодёжи, детских и молодёжных 

объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи» (Гл414 

Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «2024,169» заменить цифрами 

«1804,23752». 

1.8.58. В графе 7 строки «Проведение массовых молодёжных 

мероприятий» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261570) цифры «980,169» заменить 

цифрами «867,47017». 
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1.8.59. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 

ВР200) цифры «980,169» заменить цифрами «867,47017». 

1.8.60. В графе 7 строки «Проведение мероприятий по организации отбора 

талантливой молодёжи и развития художественного творчества» (Гл414 Рз07 

Пр07 ЦСР1400261580) цифры «230» заменить цифрами «217». 

1.8.61. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 

ВР200) цифры «230» заменить цифрами «217». 

1.8.62. В графе 7 строки «Проведение ежегодных месячников 

патриотических работ, военно-патриотических игр, иных мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодёжи города Ульяновска» (Гл414 Рз07 Пр07 

ЦСР1400261940) цифры «630» заменить цифрами «535,76735». 

1.8.63. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261940 

ВР200) цифры «630» заменить цифрами «535,76735». 

1.8.64. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл414 Рз10) цифры 

«20824,53684» заменить цифрами «21144,46832». 

1.8.65. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл414 Рз10 

Пр03) цифры «9543,73684» заменить цифрами «9863,66832». 

1.8.66. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие 

самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «9479,73684» заменить цифрами 

«9799,66832». 

1.8.67. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Поддержка молодых 

семей в обеспечении жильём» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР1400300000) цифры 

«9479,73684» заменить цифрами «9799,66832». 

1.8.68. В графе 7 строки «Реализация мероприятий по обеспечению 

жильём молодых семей» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970) цифры 

«9479,73684» заменить цифрами «9799,66832». 

1.8.69. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970 ВР300) цифры «9479,73684» 

заменить цифрами «9799,66832». 

1.8.70. В графе 7 строки «Администрация Ленинского района г. 

Ульяновска» (Гл417) цифры «31586,5» заменить цифрами «33510,2». 

1.8.71. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 417 03 14 1800362990 200 33,90000 32,10000 30,30000 » 

дополнить строками следующего содержания:   

« Национальная экономика 417 04 * **** * 1 923,70000 0,00000 0,00000 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 417 04 12 **** * 1 923,70000 0,00000 0,00000 

  Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» 

отдельных государственных 

полномочий 417 04 12 8300000000 * 1 923,70000 0,00000 0,00000 
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 Расходные обязательства 

муниципального образования «город 

Ульяновск», исполняемые за счёт 

субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 417 04 12 8300100000 * 1 923,70000 0,00000 0,00000 

  Субвенции на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 417 04 12 8300154690 * 1 923,70000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 417 04 12 8300154690 200 1 923,70000 0,00000 0,00000 ». 

1.8.72. В графе 7 строки «Администрация Засвияжского района г. 

Ульяновска» (Гл418) цифры «32620,8» заменить цифрами «36053,7». 

1.8.73. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 418 03 14 1800362990 200 43,90000 43,90000 43,90000 » 

дополнить строками следующего содержания:  

« Национальная экономика 418 04 * **** * 3 432,90000 0,00000 0,00000 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 418 04 12 **** * 3 432,90000 0,00000 0,00000 

  Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» 

отдельных государственных 

полномочий 418 04 12 8300000000 * 3 432,90000 0,00000 0,00000 

  Расходные обязательства 

муниципального образования «город 

Ульяновск», исполняемые за счёт 

субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 418 04 12 8300100000 * 3 432,90000 0,00000 0,00000 

  Субвенции на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 418 04 12 8300154690 * 3 432,90000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 418 04 12 8300154690 200 3 432,90000 0,00000 0,00000 ». 

1.8.74. В графе 7 строки «Администрация Железнодорожного района г. 

Ульяновска» (Гл419) цифры «31077,78» заменить цифрами «32448,08». 

1.8.75. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 419 03 14 1800362990 200 30,70000 29,10000 27,50000 » 

дополнить строками следующего содержания:  

« Национальная экономика 419 04 * **** * 1 370,30000 0,00000 0,00000 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 419 04 12 **** * 1 370,30000 0,00000 0,00000 

  Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» 

отдельных государственных 

полномочий 419 04 12 8300000000 * 1 370,30000 0,00000 0,00000 

  Расходные обязательства 

муниципального образования «город 

Ульяновск», исполняемые за счёт 

субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 419 04 12 8300100000 * 1 370,30000 0,00000 0,00000 

  Субвенции на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 419 04 12 8300154690 * 1 370,30000 0,00000 0,00000 

  
Закупка товаров, работ и услуг для 419 04 12 8300154690 200 1 370,30000 0,00000 0,00000 ». 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1.8.76. В графе 7 строки «Администрация Заволжского района г. 

Ульяновска» (Гл420) цифры «29126,62» заменить цифрами «32471,02». 

1.8.77. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 420 03 14 1800362990 200 33,40000 31,60000 29,90000 » 

дополнить строками следующего содержания:  

« Национальная экономика 420 04 * **** * 3 344,40000 0,00000 0,00000 

  Другие вопросы в области 

национальной экономики 420 04 12 **** * 3 344,40000 0,00000 0,00000 

  Осуществление муниципальным 

образованием «город Ульяновск» 

отдельных государственных 

полномочий 420 04 12 8300000000 * 3 344,40000 0,00000 0,00000 

  Расходные обязательства 

муниципального образования «город 

Ульяновск», исполняемые за счёт 

субвенций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 420 04 12 8300100000 * 3 344,40000 0,00000 0,00000 

  Субвенции на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 420 04 12 8300154690 * 3 344,40000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 420 04 12 8300154690 200 3 344,40000 0,00000 0,00000 ». 

1.8.78. В графе 7 строки «Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска» (Гл422) цифры «1811758,9117» заменить 

цифрами «1932974,9877». 

1.8.79. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры 

«1592954,04» заменить цифрами «1714169,116». 

1.8.80. В графе 7 строки «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) цифры «251148,9» 

заменить цифрами «391963,976». 

1.8.81. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие 

транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «223642,5» заменить 

цифрами «243642,5». 

1.8.82. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным 

электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» (Гл422 Рз04 

Пр08 ЦСР2300300000) цифры «214000» заменить цифрами «234000». 

1.8.83. После строки:  

« Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 422 04 08 2300362550 200 200 000,00000 200 000,00000 200 000,00000 » 

дополнить строками следующего содержания:  

« Иные межбюджетные трансферты 

муниципальному образованию 

"город Ульяновск" в целях 

заключения муниципальных 422 04 08 230038019Я * 20 000,00000 0,00000 0,00000 
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контрактов на осуществление 

перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Ульяновской 

области 

 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 422 04 08 230038019Я 200 20 000,00000 0,00000 0,00000 ». 

1.8.84. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 422 04 08 23003S2370 200 14 000,00000 0,00000 0,00000 » 

дополнить строками следующего содержания:   

« Предотвращение распространения и 

ликвидация последствий 

коронавирусной инфекции 422 04 08 3300000000 * 120 816,07600 0,00000 0,00000 

  Предотвращение распространения и 

ликвидация последствий 

коронавирусной инфекции 

(субсидии на возмещение 

недополученных доходов от 

перевозок граждан городским 

наземным электрическим 

транспортом, связанных с 

ограничениями, вызванными 

распространением новой 

коронавирусной инфекции) 422 04 08 3300090272 * 120 816,07600 0,00000 0,00000 

  
Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 3300090272 800 120 816,07600 0,00000 0,00000 ». 

1.8.85. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» 

(Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР3400000000) цифры «27506,4» заменить цифрами 

«27505,4». 

1.8.86. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение функций 

органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР3400100000) 

цифры «27506,4» заменить цифрами «27505,4». 

1.8.87. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз04 Пр08 

ЦСР3400100190) цифры «1873» заменить цифрами «1872». 

1.8.88. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР3400100190 

ВР200) цифры «1676,5» заменить цифрами «1675,5». 

1.8.89. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 

Рз04 Пр09) цифры «1341805,14» заменить цифрами «1322205,14». 

1.8.90. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры 

«804158,04» заменить цифрами «784558,04». 

1.8.91. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской 
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области», направленного на достижение соответствующих результатов 

реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Гл422 Рз04 Пр09 

ЦСР240R100000) цифры «707160,7» заменить цифрами «687560,7». 

1.8.92. В графе 7 строки «Финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР240R153930) цифры «707160,7» 

заменить цифрами «687560,7». 

1.8.93. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР240R153930 

ВР200) цифры «707160,7» заменить цифрами «687560,7». 

1.8.94. В графе 8 строки «Приобретение техники» (Гл422 Рз05 Пр03 

ЦСР2500162620) цифры «25300» заменить цифрами «26819,2». 

1.8.95. В графе 8 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 

ВР200) цифры «25300» заменить цифрами «26819,2». 

1.8.96. В графе 8 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 

Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры «4504,45» заменить цифрами «2985,25». 

1.8.97. В графе 8 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 

ВР200) цифры «4504,45» заменить цифрами «2985,25». 

1.8.98. В графе 7 строки «Образование» (Гл422 Рз07) цифры «14,3» 

заменить цифрами «15,3». 

1.8.99. В графе 7 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» (Гл422 Рз07 Пр05) цифры «14,3» заменить цифрами 

«15,3». 

1.8.100. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 422 07 05 3000165010 200 14,30000 14,30000 14,30000 » 

дополнить строками следующего содержания:   

« Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности 

Управления дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города 

Ульяновска и подведомственных ему 

учреждений» 422 07 05 3400000000 * 1,00000 0,00000 0,00000 

  Основное мероприятие «Обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных 

органов управления» 422 07 05 3400100000 * 1,00000 0,00000 0,00000 

  Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной 

комиссии 422 07 05 3400100190 * 1,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 422 07 05 3400100190 200 1,00000 0,00000 0,00000 ». 

1.8.101. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр05 

ЦСР8100100190 ВР200) цифры «1743,6» заменить цифрами «1742,6». 
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1.8.102. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл427 

Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) цифру «3» заменить цифрой «4». 

1.8.103. В графе 7 строки «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска.» (Гл432) 

цифры «772054,79405» заменить цифрами «783117,79405». 

1.8.104. В графе 7 строки «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (Гл432 Рз03) цифры «68915,85» заменить 

цифрами «69228,85». 

1.8.105. В графе 7 строки «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность» (Гл432 Рз03 Пр10) цифры «68915,85» заменить цифрами 

«69228,85». 

1.8.106. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз03 Пр10 ЦСР3800000000) цифры 

«68675,55» заменить цифрами «68988,55». 

1.8.107. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения» (Гл432 Рз03 Пр10 

ЦСР3800200000) цифры «68675,55» заменить цифрами «68988,55». 

1.8.108. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты 

города Ульяновска» (Гл432 Рз03 Пр10 ЦСР3800205590) цифры «68675,55» 

заменить цифрами «68988,55». 

1.8.109. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл432 Рз03 

Пр10 ЦСР3800205590 ВР600) цифры «68675,55» заменить цифрами «68988,55». 

1.8.110. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

(Гл432 Рз05) цифры «701556,74069» заменить цифрами «712306,74069». 

1.8.111. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) 

цифры «226237,87269» заменить цифрами «230237,87269». 

1.8.112. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город 

Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «218894,90205» 

заменить цифрами «222894,90205». 

1.8.113. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Капитальный 

ремонт жилищного фонда» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) цифры 

«109186,8» заменить цифрами «113186,8». 

1.8.114. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного 

хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420) цифры «2589» заменить 

цифрами «1589». 

1.8.115. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 

ЦСР1500163420 ВР200) цифры «2589» заменить цифрами «1589». 
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1.8.116. В графе 7 строки «Капитальный, текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов и капитальный, текущий ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, 

возложенных на администрацию города Ульяновска» (Гл432 Рз05 Пр01 

ЦСР1500165040) цифры «90000» заменить цифрами «95000». 

1.8.117. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 

ЦСР1500165040 ВР200) цифры «90000» заменить цифрами «95000». 

1.8.118. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03) 

цифры «342416,076» заменить цифрами «349166,076». 

1.8.119. В графе 7 строки «Муниципальная программа 

«Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 

Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «54371,376» заменить цифрами 

«61121,376». 

1.8.120. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» 

(Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «54371,376» заменить цифрами 

«61121,376». 

1.8.121. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» 

(Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры «31771,376» заменить цифрами 

«38521,376». 

1.8.122. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 

ЦСР2500163160 ВР200) цифры «31771,376» заменить цифрами «38521,376». 

1.8.123. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01 

Пр06 ЦСР7800200110) цифры «9260,5» заменить цифрами «9259,5». 

1.8.124. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200110 ВР100) цифры 

«9260,5» заменить цифрами «9259,5». 

1.8.125. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01 Пр06 

ЦСР7800200190) цифры «1884,6» заменить цифрами «1885,6». 

1.8.126. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл439 

Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР800) цифры «34,1» заменить цифрами «35,1». 

1.8.127. В графе 7 строки «Управление культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска» (Гл458) цифры 

«484264,3989» заменить цифрами «485366,5989». 

1.8.128. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл458 

Рз01) цифры «9049,6» заменить цифрами «9042,83534». 
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1.8.129. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» 

(Гл458 Рз01 Пр13) цифры «9049,6» заменить цифрами «9042,83534». 

1.8.130. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного 

дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры 

«8911,9» заменить цифрами «8905,13534». 

1.8.131. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг муниципальным казённым учреждением «Ульяновский 

городской архив» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры «8911,9» заменить 

цифрами «8905,13534». 

1.8.132. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской архив» (Гл458 

Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «8911,9» заменить цифрами «8905,13534». 

1.8.133. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл458 

Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР800) цифры «111,3» заменить цифрами 

«104,53534». 

1.8.134. В графе 7 строки «Образование» (Гл458 Рз07) цифры 

«234534,557» заменить цифрами «235068,28503». 

1.8.135. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» 

(Гл458 Рз07 Пр03) цифры «234520,257» заменить цифрами «235053,98503». 

1.8.136. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного 

дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры 

«212393,7» заменить цифрами «212927,42803». 

1.8.137. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «212393,7» заменить 

цифрами «212927,42803». 

1.8.138. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования детей» (Гл458 Рз07 

Пр03 ЦСР3200113590) цифры «212393,7» заменить цифрами «212927,42803». 

1.8.139. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 

Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «212393,7» заменить цифрами 

«212927,42803». 

1.8.140. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) 

цифры «229969,07904» заменить цифрами «230544,31567». 

1.8.141. В графе 7 строки «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры 

«212625,33904» заменить цифрами «213200,57567». 

1.8.142. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 

ЦСР1900000000) цифры «18168,2419» заменить цифрами «19692,0419». 
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1.8.143. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие 

централизованной библиотечной системы» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900400000) 

цифры «2174,4» заменить цифрами «3698,2». 

1.8.144. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий 

муниципальных библиотек» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900461910) цифры «11,9» 

заменить цифрами «1535,7». 

1.8.145. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР1900461910 ВР600) цифры «11,9» заменить цифрами «1535,7». 

1.8.146. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного 

дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры 

«185911,89714» заменить цифрами «184963,33377». 

1.8.147. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «185911,89714» заменить 

цифрами «184963,33377». 

1.8.148. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений культуры клубного типа» (Гл458 Рз08 Пр01 

ЦСР3200117590) цифры «67696,99714» заменить цифрами «68782,88456». 

1.8.149. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР3200117590 ВР600) цифры «67696,99714» заменить цифрами 

«68782,88456». 

1.8.150. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200118590) цифры «82387,4» 

заменить цифрами «82352,94921». 

1.8.151. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР3200118590 ВР600) цифры «82387,4» заменить цифрами 

«82352,94921». 

1.8.152. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков 

Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200119590) цифры «28508,2» заменить 

цифрами «26508,2». 

1.8.153. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР3200119590 ВР600) цифры «28508,2» заменить цифрами «26508,2». 

1.8.154. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Базовые работы по 

благоустройству и развитию инфраструктуры парков города» (Гл458 Рз08 Пр01 

ЦСР3600100000) цифры «6857,5» заменить цифрами «6874». 
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1.8.155. В графе 7 строки «Ремонтные работы и реконструкция 

имущественного комплекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» 

(Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «2018,1» заменить цифрами 

«2089,8». 

1.8.156. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «2018,1» заменить цифрами «2089,8». 

1.8.157. В графе 7 строки «Озеленение, уборка территории парка (в 

том числе древоуборочные работы)» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163250) цифры 

«1910,4» заменить цифрами «1855,2». 

1.8.158. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР3600163250 ВР600) цифры «1910,4» заменить цифрами «1855,2». 

1.8.159. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

безопасности на территории парков» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600200000) цифры 

«521,7» заменить цифрами «505,2». 

1.8.160. В графе 7 строки «Создание условий безопасного пребывания 

для посетителей парков» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600263320) цифры «276,7» 

заменить цифрами «260,2». 

1.8.161. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 

Пр01 ЦСР3600263320 ВР600) цифры «276,7» заменить цифрами «260,2». 

1.8.162. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр06 

ЦСР1200471050 ВР200) цифры «730,3» заменить цифрами «721,1». 

1.8.163. После строки:  

« Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 461 10 06 1200471050 200 721,10000 710,30000 704,70000 » 

дополнить строкой следующего содержания:  

« Иные бюджетные ассигнования 461 10 06 1200471050 800 9,20000 0,00000 0,00000 ». 

 В графе 7 строки «Управление образования администрации города 

Ульяновска» (Гл473) цифры «5934248,55259» заменить цифрами 

«5960201,86173». 

1.8.164. В графе 7 строки «Образование» (Гл473 Рз07) цифры 

«5518050,98759» заменить цифрами «5544003,84006». 

1.8.165. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 

Пр01) цифры «2198495,83877» заменить цифрами «2209278,5913». 

1.8.166. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «10710,6» заменить цифрами 

«3800,6». 

1.8.167. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие и 

модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город 
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Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «7010» заменить 

цифрами «100». 

1.8.168. В графе 7 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в 

зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных 

организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство 

территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе 

оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость 

указанных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) цифры «7010» 

заменить цифрами «100». 

1.8.169. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) цифры «7010» заменить цифрами «100». 

1.8.170. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2187785,23877» 

заменить цифрами «2205477,9913». 

1.8.171. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры 

«649085,27353» заменить цифрами «666778,47606». 

1.8.172. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 

ЦСР2800111590) цифры «501303,17353» заменить цифрами «518996,37606». 

1.8.173. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «501303,17353» заменить цифрами 

«518996,37606». 

1.8.174. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» 

(Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1538699,96524» заменить цифрами 

«1538699,51524». 

1.8.175. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

(Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471190) цифры «1533306,52824» заменить цифрами 

«1533306,07824». 

1.8.176. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1533306,52824» заменить цифрами 

«1533306,07824». 
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1.8.177. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) 

цифры «2899005,23582» заменить цифрами «2912272,43576». 

1.8.178. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

(Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «531086,425» заменить цифрами 

«529510,275». 

1.8.179. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Здоровые дети» 

(Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100200000) цифры «4795,625» заменить цифрами 

«4719,425». 

1.8.180. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования и 

развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных 

образовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100261150) цифры 

«4795,625» заменить цифрами «4719,425». 

1.8.181. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР1100261150 ВР600) цифры «4795,625» заменить цифрами «4719,425». 

1.8.182. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение 

материально-технической базы» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100300000) цифры 

«12999,9» заменить цифрами «11499,95». 

1.8.183. В графе 7 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в 

зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройство 

территории, приобретение оборудования для указанных организаций» (Гл473 

Рз07 Пр02 ЦСР11003S0920) цифры «12999,9» заменить цифрами «11499,95». 

1.8.184. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР11003S0920 ВР600) цифры «12999,9» заменить цифрами «11499,95». 

1.8.185. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2367918,81082» 

заменить цифрами «2382762,16076». 

1.8.186. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры 

«494255,20406» заменить цифрами «509598,554». 

1.8.187. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 

ЦСР2800112590) цифры «451871,70406» заменить цифрами «467215,054». 

1.8.188. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «451871,70406» заменить цифрами 

«467215,054». 
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1.8.189. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и 

Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800500000) цифры «500» 

заменить цифрой «0». 

1.8.190. В графе 7 строки «Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности муниципальных образовательных 

организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР28005S0980) цифры «500» заменить 

цифрой «0». 

1.8.191. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр02 ЦСР28005S0980 ВР600) цифры «500» заменить цифрой «0». 

1.8.192. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» 

(Гл473 Рз07 Пр03) цифры «316023,3» заменить цифрами «317926,2». 

1.8.193. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «303991,1» заменить 

цифрами «305894». 

1.8.194. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «303528,7» 

заменить цифрами «305431,6». 

1.8.195. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных организаций дополнительного образования детей» (Гл473 Рз07 

Пр03 ЦСР2800113590) цифры «82922,6» заменить цифрами «84825,5». 

1.8.196. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 

Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «82922,6» заменить цифрами «84825,5». 

1.8.197. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры 

«413497,565» заменить цифрами «413498,02167». 

1.8.198. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл473 Рз10 Пр04) 

цифры «227615,415» заменить цифрами «227615,87167». 

1.8.199. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 

организаций» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800000000) цифры «205715,415» 

заменить цифрами «205715,87167». 

1.8.200. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 

образования и оказание социально-психологической помощи детям с 

проблемами в развитии» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800100000) цифры «5,65» 

заменить цифрами «5,65667». 
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1.8.201. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр04 

ЦСР2800111590) цифры «2,45» заменить цифрами «2,45667». 

1.8.202. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 

Пр04 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «2,45» заменить цифрами «2,45667». 

1.8.203. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» 

(Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800400000) цифры «205706,365» заменить цифрами 

«205706,815». 

1.8.204. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

(Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800471190) цифры «101,47176» заменить цифрами 

«101,92176». 

1.8.205. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 

Пр04 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «101,47176» заменить цифрами 

«101,92176». 

1.8.206. В графе 7 строки «Управление физической культуры и спорта 

администрации города Ульяновска» (Гл474) цифры «414450,979» заменить 

цифрами «414658,511». 

1.8.207. В графе 7 строки «Образование» (Гл474 Рз07) цифры 

«77576,305» заменить цифрами «77788,505». 

1.8.208. В графе 7 строки «Молодёжная политика» (Гл474 Рз07 Пр07) 

цифры «59183,005» заменить цифрами «59395,205». 

1.8.209. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, молодёжной политики в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования и подростково-молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 

ЦСР3100000000) цифры «56050,805» заменить цифрами «56263,005». 

1.8.210. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» (Гл474 

Рз07 Пр07 ЦСР3100100000) цифры «56050,805» заменить цифрами 

«56263,005». 

1.8.211. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Симбирцит» (Гл474 Рз07 Пр07 

ЦСР3100115590) цифры «50260,205» заменить цифрами «50439,105». 

1.8.212. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз07 
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Пр07 ЦСР3100115590 ВР600) цифры «50260,205» заменить цифрами 

«50439,105». 

1.8.213. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения «Агентство городских инициатив» 

(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100116590) цифры «2596,7» заменить цифрами «2630». 

1.8.214. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз07 

Пр07 ЦСР3100116590 ВР600) цифры «2596,7» заменить цифрами «2630». 

1.8.215. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) 

цифры «336601,074» заменить цифрами «336596,406». 

1.8.216. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) 

цифры «318084,674» заменить цифрами «317990,906». 

1.8.217. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «52288,509» заменить 

цифрами «50934,809». 

1.8.218. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР2100200000) цифры «17494,477» заменить цифрами «16140,777». 

1.8.219. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов 

спорта» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100261990) цифры «8030,337» заменить 

цифрами «6676,637». 

1.8.220. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР2100261990 ВР200) цифры «7390,6» заменить цифрами «6036,9». 

1.8.221. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, молодёжной политики в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования и подростково-молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР3100000000) цифры «262255,365» заменить цифрами «263515,297». 

1.8.222. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание 

муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» (Гл474 

Рз11 Пр02 ЦСР3100100000) цифры «258437,865» заменить цифрами 

«259697,797». 

1.8.223. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных спортивных школ» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100107590) цифры 

«258437,865» заменить цифрами «259697,797». 

1.8.224. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 

Пр02 ЦСР3100107590 ВР600) цифры «258437,865» заменить цифрами 

«259697,797». 
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1.8.225. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 

ЦСР3100362370 ВР200) цифры «2617,5» заменить цифрами «2420». 

1.8.226. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 

Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифру «0» заменить цифрами «197,5». 

1.8.227. В графе 7 строки «Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта» (Гл474 Рз11 Пр05) цифры «18516,4» заменить цифрами 

«18605,5». 

1.8.228. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение организации деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, молодёжной политики в муниципальных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного 

образования и подростково-молодёжных клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр05 

ЦСР3100000000) цифры «18516,4» заменить цифрами «18605,5». 

1.8.229. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение 

функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления и централизованной 

бухгалтерии» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100200000) цифры «18516,4» заменить 

цифрами «18605,5». 

1.8.230. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов управления и избирательной комиссии» (Гл474 Рз11 Пр05 

ЦСР3100200190) цифры «1146,4» заменить цифрами «1235,5». 

1.8.231. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр05 

ЦСР3100200190 ВР200) цифры «1128,4» заменить цифрами «1178,4». 

1.8.232. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл474 

Рз11 Пр05 ЦСР3100200190 ВР800) цифры «18» заменить цифрами «57,1». 

1.8.233. В графе 7 строки «ВСЕГО» цифры «13167959,42695» 

заменить цифрами «13345418,45653». 

1.9. В приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

1.9.1. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

11 0 00 00000» цифры «1072662,37861» заменить цифрами «1064176,22861». 

1.9.2. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 15 

0 00 00000» цифры «1304725,13975» заменить цифрами «1309725,13975». 

1.9.3. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Совершенствование 

управления муниципальной собственностью муниципального образования  
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«город Ульяновск» 17 0 00 00000» цифры «25337,5» заменить цифрами «28165,1». 

1.9.4. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 19 0 00 00000» цифры «75927,0989» 

заменить цифрами «77450,8989». 

1.9.5. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» 21 0 00 00000» 

цифры «59567,17746» заменить цифрами «58213,47746». 

1.9.6. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» 23 0 00 00000» 

цифры «223642,5» заменить цифрами «243642,5». 

1.9.7. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 24 0 00 00000» цифры «1075528,3» заменить 

цифрами «1055928,3». 

1.9.8. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Благоустройство 

муниципального образования «город Ульяновск» 25 0 00 00000» цифры 

«308994,16002» заменить цифрами «321200,63122». 

1.9.9. В графе 3 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления образования администрации города 

Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 28 0 00 00000» 

цифры «5195148,37759» заменить цифрами «5229587,83673». 

1.9.10. В графе 3 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности в сфере физической культуры и спорта, молодёжной 

политики в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, 

в том числе в учреждениях дополнительного образования и подростково-молодёжных 

клубах по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск» 31 0 

00 00000» цифры «355208,77» заменить цифрами «356770,002». 

1.9.11. В графе 3 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного 

образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 32 0 00 00000» цифры «424569,9» заменить цифрами «424148,3». 

1.9.12. В графе 3 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение 

организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 

учреждений» 38 0 00 00000» цифры «376520,04664» заменить цифрами 

«376833,04664». 

1.9.13. В графе 3 строки «Всего» цифры «12215230,91814» заменить цифрами 

«12263241,03048». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня». 

 

 

Глава города Ульяновска                                                               С.С.Панчин 

 

Председатель Ульяновской 

Городской Думы                                                                               И.В.Ножечкин 
 


