
 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29.04.2020                                                                                                      № 27 

 

 

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации 

города Ульяновска от 30.08.2019 № 48 «Об утверждении применения 

целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «город Ульяновск» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Приложение 2 к приказу Финансового управления администрации 

города Ульяновска от 30.08.2019 № 48 «Об утверждении применения 

целевых статей бюджетной классификации расходов, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования «город Ульяновск» внести 

следующие изменения: 

1.1. Строки: 
« 

11003L0970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

 

 

1500162650 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в 

муниципальной собственности (по Определению Арбитражного суда 

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А 72-6494/2017) 

 

 15001S0090 Ремонт общего имущества в многоквартирных домах  

 

1500361730 

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» в нормативное 

техническое состояние 

 

 

19001L0270 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2025 годы 
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19001S0830 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 

зданий муниципальных учреждений культуры 

 

 
19002L0270 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2025 годы 

 

 
19003L0270 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2025 годы 

 

 
19004L0270 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2025 годы 

 

 
19004S0830 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ 

зданий муниципальных учреждений культуры 

 

 
2100265370 Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов 

 

 82009S0140 Организация проведения комплексных кадастровых работ » 

признать утратившими силу. 

1.2. Строки: 
« 

1100361390 Замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования 
 

 

1100661190 

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи 

дети обучаются в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной 

выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время 

образовательного процесса 

 

 

12004S0260 

Осуществление работникам муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ульяновской области единовременных 

выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств 

ипотечных кредитов (займов) 

 

 

1200700000 

Основное мероприятие «Реализация дополнительных гарантий 

муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные 

должности (Решение Ульяновской Городской Думы от 28.11.2011 № 

242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты 

и перерасчёта ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск», Ульяновской городской 

избирательной комиссии)» 

 

 

1800263870 

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции 

профилактического и информационного характера (буклетов, 

брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики 

алкоголизма и табакокурения 

 

 
2200461110 

Разработка информационно-аналитических и презентационных 

материалов в целях развития инвестиционной деятельности 

 

 
3600163250 Озеленение, в том числе древоуборочные работы 

 

 

4000000000 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» 
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4000300000 

Основное мероприятие "Реализация проекта по цифровизации 

городского хозяйства «Умный город», в части внедрения передовых 

цифровых и инженерных решений, организационно-методических 

подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового 

преобразования в области городского хозяйства" 

 

 

40003S3220 

Субсидии на реализацию проекта по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город», в части внедрения передовых цифровых и 

инженерных решений, организационно-методических подходов и 

правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в 

области городского хозяйства 

 

 

» 

изложить в следующей редакции: 
« 

1100361390 
Замена оконных блоков в организациях дополнительного образования 

города Ульяновска 

 

 

1100661190 

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи 

дети обучаются в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной 

выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время 

образовательного процесса, а в условиях режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции, в виде обеспечения их продуктовым набором, один раз в 

неделю 

 

 

12004S0260 

Единовременная выплата на приобретение жилых помещений 

работниками муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск», постоянно проживающими на 

территории муниципального образования «город Ульяновск»: на 

оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при 

получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера 

процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым 

кредитными организациями, соответствующими критериям 

аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в 

жилищной сфере 

 

 

1200700000 

Основное мероприятие «Реализация дополнительных гарантий 

муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные 

должности (Решение Ульяновской Городской Думы от 28.12.2011 № 

242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты 

и перерасчёта ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск», Ульяновской городской 

избирательной комиссии)» 

 

 

1800263870 

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции 

профилактического и информационного характера (буклетов, 

брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики 

алкоголизма, табакокурения и употребления жевательного табака и 

никотиносодержащей бестабачной продукции 
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2200461110 

Разработка, изготовление и приобретение информационно-

аналитических и презентационных материалов в целях развития 

инвестиционной деятельности 

 

 
3600163250 

Озеленение, уборка территории парка (в том числе древоуборочные 

работы) 

 

 

4000000000 

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» 

 

 

4000300000 

Основное мероприятие «Реализация «пилотного» проекта по 

цифровизации городского хозяйства «Умный город», в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 

внедрением передовых цифровых и инженерных решений, 

организационно-методических подходов и правовых моделей, 

применяемых для цифрового преобразования в области городского 

хозяйства» 

 

 

40003S3220 

Реализация «пилотного» проекта по цифровизации городского 

хозяйства «Умный город», в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, связанных с внедрением передовых 

цифровых и инженерных решений, организационно-методических 

подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового 

преобразования в области городского хозяйства 

 

». 

1.3. После строки: 
« 

1100365110 

Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для 

муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе 

оплата членских взносов » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

11003L2550 

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 
». 

1.4. После строки: 
« 

110E1Д5200 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 

достижения дополнительных результатов регионального проекта » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

110E200000 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка», направленного на достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

 

110E250970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом ». 

1.5. После строки: 
« 

1200462770 

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, 

зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на 

территории муниципального образования «город Ульяновск», 

обучающимся по дополнительной профессиональной программе 

«Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и » 
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лицензию на осуществление образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

1200462790 

Единовременная денежная выплата одному из родителей (или иному 

законному представителю) в связи с рождением одновременно трёх и 

более детей, постоянно проживающему на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» ». 

1.6. После строки: 
« 

1500165040 

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 » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

15001S0091 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с 

выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением работ по 

ремонту подъездов в многоквартирных домах) 

 

 

15001S0092 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с 

выполнением ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(исполнение решений судов, возложенных на администрацию города 

Ульяновска) 
». 

1.7. После строки: 
« 

1700209602 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства » 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

1700261760 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в рамках реализации полномочий органов местного 

самоуправления ». 

1.8. После строки: 
« 

170F300000 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда», направленного 

на достижение соответствующих результатов реализации 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

170F309502 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства ». 

1.9. После строки: 
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« 
1900161840 

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

1900164230 

Приобретение оборудования, монтаж и пусконаладочные работы 

поставленного оборудования для учреждений культуры клубного 

типа, включая оплату по исполнительным листам ». 

1.10. После строки: 
« 

1900861970 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

специалистов муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «город Ульяновск» в целях 

компенсации части расходов за содержание занимаемой общей 

площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению 

и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального 

отопления, на приобретение и доставку топлива  » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

190A100000 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Культурная среда», направленного на достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Культурная 

среда»  

 190A154540 Создание модельных муниципальных библиотек  

 
190A155196 

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 

материалов для детских школ искусств и училищ ». 

1.11. После строки: 
« 

2100362120 
Материально-техническое обеспечение муниципальных 

учреждений » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

21003S0200 

Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки ». 

1.12. После строки: 
« 2500165350 Поставка и установка малых архитектурных форм » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

25001S4240 

Изготовление, ремонт и реставрация памятников, скульптурных 

композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, 

внесших особый вклад в историю Ульяновской области (включая 

погашение кредиторской задолженности) ». 

1.13. После строки: 
« 

2800161420 

Мероприятия по благоустройству территорий 

общеобразовательных организаций, обустройство спортивных 

площадок с установкой оборудования в рамках проекта 

«Школьный двор» 
» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

2800162850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования "город Ульяновск", подготовленных 

на основе местных инициатив граждан ». 
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1.14. После строки: 
« 

2800471330 

Субвенции на компенсацию родителям или иным законным 

представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением 

получения начального общего, основного общего или среднего 

общего образования в форме семейного образования на территории 

Ульяновской области » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

2800471360 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией проекта создания базовых школ Российской академии наук 
». 

1.15. После строки: 
« 

28005S0280 
Приобретение для муниципальных общеобразовательных 

организаций школьных автобусов » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

28005S0980 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций ». 

1.16. После строки: 
« 

3100200220 
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, 

не являющихся муниципальными служащими » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

3100262850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования "город Ульяновск", подготовленных 

на основе местных инициатив граждан ». 

1.17. После строки: 
« 

8200962540 
Проведение выборов в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

8200962850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования "город Ульяновск", подготовленных 

на основе местных инициатив граждан 

 

 82009S4140 Организация проведения комплексных кадастровых работ ». 

2.    Приказ вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника бюджетного отдела.  

 

 

Заместитель Главы города – начальник 

Финансового управления администрации 

города Ульяновска                                                                                А.А.Бармин     

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения                                                                   Е.А.Лазаричева 


