
 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 15.09.2020                                                                                                      № 72 

 

 

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: 
« 

15001S0092 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в 

связи с выполнением ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах (исполнение решений судов, возложенных 

на администрацию города Ульяновска) 

 

 

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 

 

 

170F309602 

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 
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1900462320 

Реализация мероприятий по укреплению партнерских отношений в 

достижении глобальных приоритетов ЮНЕСКО 

 

 

2800471180 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и 

обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), 

детских лагерях труда и отдыха 

 

 

2800471360 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией проекта создания базовых школ Российской академии 

наук 

 

 

3300100000 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» 

 

 

3300100110 

Выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления и избирательной комиссии 

 

 

3300100190 

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 

числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления и избирательной комиссии 

 

 
4000200000 

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 

территорий муниципального образования «город Ульяновск» 

 

 
40002S3210 

Организация комплексного благоустройства территорий общего 

пользования, в том числе погашение кредиторской задолженности 

 

 

820D600000 

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное 

управление», направленного на достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» 

 

 
820D6Д0080 

Обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации 
» 

признать утратившими силу. 

1.2. Строки: 
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« 
11004L0270 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2025 годы 

 

 

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 

 

 

110E250970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

 

 

1400262220 

Проведений танцевальных, концертно-развлекательных программ и 

мероприятий по условиям для гражданского становления, духовно-

нравственного развития 

 

 

1800462780 

Обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового 

пребывания людей (приобретение и установка арочных 

металлодетекторов, приобретение ручных металлодетекторов) 

 

 

2800162850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования "город Ульяновск", подготовленных на 

основе местных инициатив граждан 

 

 

3100262850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования "город Ульяновск", подготовленных на 

основе местных инициатив граждан 

 

 
3200220590 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казённого учреждения культуры «Ульяновский городской архив» 

 

 

3300000000 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 

деятельности Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции администрации города Ульяновска» 

 

 

8200962850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования "город Ульяновск", подготовленных на 

основе местных инициатив граждан 
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8300171100 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с организацией отлова и содержанием животных без 

владельца 

 

 

» 

изложить в следующей редакции: 
« 

11004L0270 

Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

 

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 

 

 

110E250970 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

 

 

1400262220 

Проведение танцевальных, концертно-развлекательных программ и 

мероприятий по формированию условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного развития 

 

 

1800462780 

Обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового 

пребывания людей (приобретение и установка арочных 

металлодетекторов, приобретение ручных металлодетекторов, 

переносных металлических ограждений) 

 

 

2800162850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на 

основе местных инициатив граждан 

 

 

3100262850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на 

основе местных инициатив граждан 

 

 

3200220590 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

казённого учреждения «Ульяновский городской архив» 

 

 
3300000000 

Предотвращение распространения и ликвидация последствий 

коронавирусной инфекции 
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8200962850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на 

основе местных инициатив граждан 

 

 

8300171100 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с организацией деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

 

». 

1.3. После строки: 
« 

11006S0950 

Оздоровление работников органов местного самоуправления, 

муниципальных органов и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в 

них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 

должностями муниципальной службы 
» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

1101000000 
Основное мероприятие «Обеспечение питанием учащихся 

общеобразовательных организаций города Ульяновска» 

 

 

1101063130 

Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «город Ульяновск» 
 

 

1101100000 

Основное мероприятие «Реализация проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на 

основе местных инициатив граждан» 
 

 

11011S0426 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Стадион В.Г. Мендельсона (ул. Пушкинская, д.2 

– территория Лицея №11)» 
 

 

11011S0428 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Свет – школе» 
 

 

11011S042Ж 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Благоустройство зоны активного отдыха на 

территории школы №51» 
 

 

11011S042Н 
Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «На территории школы №49 – футбольно-  
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баскетбольная площадка (УСП) ул. Доватора, д.15а» 

 

11011S042Я 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Благоустройство территории детского сада 

№105 «Золушка»» 
 

 

1101200000 

Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования» 
 

 

1101253030 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 
 

 

1101300000 

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях города 

Ульяновска» 
 

 

11013L3040 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 
». 

1.4. После строки: 
« 1500100000 Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда» 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

1500109501 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
». 

1.5. После строки: 
« 

1500361720 
Проведение работ по газификации муниципального образования 

«город Ульяновск» 
» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

1500361730 

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» в нормативное техническое 

состояние 
 

 
1500373230 

Организация водоотведения на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 
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1500373270 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией 

теплоснабжения на территории муниципального образования "город 

Ульяновск" 
». 

1.6. После строки: 
« 150G650130 Сокращение доли загрязнения сточных вод 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

150G6Д0130 
Сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достижения 

дополнительных результатов регионального проекта 
». 

1.7. После строки: 
« 

1600161740 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным 

участкам, предоставленным многодетным семьям 
» 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

16001S0604 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 

разработка проектной документации и содержание автомобильных 

дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
». 

1.8. После строки: 
« 

160F150210 
Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 
» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

160P200000 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на 

достижение соответствующих результатов реализации федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» 
 

 

160P251590 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 
». 

1.9. 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 строками следующего содержания: 
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« 

170F367483 

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 
 

 

170F367484 

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 
 

 
170F36748S 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

». 

1.10. После строки: 
« 

1900361880 
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских 

школ искусств 
» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

19003L3062 
Модернизация региональных и муниципальных детских школ 

искусств по видам искусств 
». 

1.11. 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 строкой следующего содержания: 
« 

1900871230 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 

2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 

области» 
». 

1.12. После строки: 
« 

2100562140 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий 
» 

дополнить строками следующего содержания: 
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« 

2100600000 

Основное мероприятие «Реализация проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных 

на основе местных инициатив граждан» 

 

 

21006S042М 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Обновление хоккейного корта по ул. Богдана 

Хмельницкого, д.21, замена ограждения и ламп освещения на 

световых опорах около корта» 
 

 

21006S042Ш 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Орбита 2020» 

». 

1.13. После строки: 
« 2400262230 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

2400300000 

Основное мероприятие «Реализация проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных 

на основе местных инициатив граждан» 
 

 

24003S042Б 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Дорога, объединяющая поколения» 
». 

1.14. После строки: 
« 

240R153930 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

240R15393F 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» за счёт средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
». 

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

» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

25001L2990 

Мероприятия по выполнению восстановительных работ на 

территориях воинских захоронений и нанесению сведений о 

воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите 

Отечества на мемориальные сооружения, установленные в 

границах воинских захоронений 
». 
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1.16. После строки: 
« 

25001S8150 
Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 

Ульяновской области 
» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

2500200000 
Основное мероприятие «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
». 

 
25002S3210 

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего 

пользования, в том числе погашение кредиторской задолженности 
 

 

2500300000 

Основное мероприятие «Реализация проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных 

на основе местных инициатив граждан» 
 

 

25003S0421 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Благоустройство зоны отдыха с парковкой на 

территории посёлка «Винновка» по улице Хазова» 
 

 

25003S0422 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Благоустройство сквера им. Юртова А.Ф. 

(установка освещения)» 
 

 

25003S0423 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от ул. Кольцевой до магазина «Сарай»)» 
 

 

25003S0424 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от школы-интернат до ул. Кольцевой)» 
 

 

25003S0425 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Светлые улицы» 
 

 

25003S0427 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Аллея Победы», (Каштановая аллея, ул. 12 

Сентября, д.3), (благоустройство – входная группа, лавки, 

гимнастический комплекс антивандальный, детские площадки)» 
 

 
25003S0429 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Ремонт асфальтового покрытия по улице  
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Краснопролетарской, д.22» 

 

25003S042А 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Светлая и уютная улица Тельмана» 
 

 

25003S042В 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Реконструкция и благоустройство сквера 

«Сказка»» 
 

 

25003S042Г 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Детская площадка «Мир детства» 
 

 

25003S042Д 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Уютный двор на Киевском» 
 

 

25003S042Е 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Спортландия для всех!» 
 

 

25003S042И 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Октябрьская д.д. 41,43, проход к территории 

школы №8 по ул. Терешковой, 22 (ремонт тротуара, организация 

освещения)» 
 

 

25003S042К 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Благоустройство сквера на Западном 

бульваре» 
 

 

25003S042Л 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Парк «Семья» (Территория детства и 

Альпийская беседка)» 
 

 

25003S042П 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Школьный свет» Установка дополнительных 

опор освещения на территории школы №76 и на подходах к ней» 
 

 

25003S042Р 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Спортивный двор» 
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25003S042С 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан  «Светлый город» 
 

 

25003S042Т 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Свет и безопасность» 
 

 

25003S042У 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Современный город» 
 

 

25003S042Ф 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Городским сёлам – светлое будущее!!! 

Организация освещения в селе Баратаевка» 
 

 

25003S042Ц 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Ремонт дворовых территорий и подъездов к 

ним по ул. Прокофьева» 
 

 

25003S042Ч 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Микрогород 24» 
 

 

25003S042Щ 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Благоустройство Парка «Юность»» 
 

 

25003S042Э 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «Двор спорта» 
 

 

25003S042Ю 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с 

реализацией проекта развития, подготовленного на основе местных 

инициатив граждан «ОГНИ РОБЕСПЬЕРА – 2020» 
 

1.17. После строки: 
« 

2700262660 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по 

озеленению дворовых территорий муниципального образования 

«город Ульяновск» » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

2700262980 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по 

озеленению дворовых территорий муниципального образования 

«город Ульяновск», некоммерческим организациям 
». 
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1.18. После строки: 
« 

2800162850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных 

на основе местных инициатив граждан » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

2800163150 

Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

дополнительного образования, в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования обучающихся 
». 

1.19. 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: 
« 

2800471380 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией проекта создания базовых школ Российской академии 

наук 
». 

1.20. После строки: 
« 

3300000000 
Предотвращение распространения и ликвидация последствий 

коронавирусной инфекции » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

3300080197 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

хозяйствующих субъектов в период введения режима повышенной 

готовности на территории Ульяновской области 

 

 

3300090190 

Резервный фонд администрации города Ульяновска на 

предотвращение распространения и ликвидацию последствий 

коронавирусной инфекции 

 

 

3300090271 

Предотвращение распространения и ликвидация последствий 

коронавирусной инфекции (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 условиях режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в виде 

ежемесячной денежной выплаты на обеспечение их продуктовым  
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набором во время образовательного процесса) 

 

3300090272 

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) 
». 

1.21. После строки: 
« 

3400202590 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Правый берег» » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

34002S0604 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 

разработка проектной документации и содержание автомобильных 

дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

 

 

3500000000 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 

деятельности Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции администрации города Ульяновска» 

 

 

3500100000 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» 

 

 

3500100110 

Выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления и избирательной комиссии 
 

 

3500100190 

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том 

числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления и избирательной комиссии 
». 

1.22. После строки: 
« 

3900100000 

Основное мероприятие «Разработка и реализация документов 

территориального планирования, документов градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории и других 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Ульяновск» в области 

градостроительной деятельности» » 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

3900162510 
Разработка и внесение изменений в Генеральный план города 

Ульяновска 

». 



15 
 

1.23. После строки: 
« 

8200922590 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

8200924590 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Центр управления городом» 
 

 

8200961470 

Субсидии УМУП «Ульяновскводоканал» на финансовое 

обеспечение затрат, в том числе в целях формирования 

(увеличения) уставного фонда 
». 

1.24. После строки: 
« 

8200962850 

Экспертиза достоверности сметных расчётов проектов развития 

муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных 

на основе местных инициатив граждан » 

дополнить строками следующего содержания: 
« 

8200962890 
Обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации 
 

 

8200962970 

Субсидии из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» юридическим лицам, обеспечившим завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых 

домов, расположенных на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», включённых в Единый реестр 

проблемных объектов 
 

 
8200974220 

Ремонт подъездных путей и стоянок автомобилей, расположенных 

в границах муниципального образования «город Ульяновск» 

». 

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 


