
 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   28 ноября 2014 года                                                                                 № 148 

 

 
О внесении изменений в перечень 

целевых статей (муниципальных 

программ и непрограммных направ-

лений деятельности) классификации 

расходов бюджета, утверждённый 

приказом Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 

04.09.2014 № 121 

 

 

В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях организации процесса исполнения бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» в 2015 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Приложение к приказу от 04.09.2014 № 121 «Об установлении 

перечня целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности) классификации расходов бюджета на  2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Строки: 

«1136512 Строительство столовой в МБОУ Луговская ООШ с.Луговое, 

ул.Школьная, д 27 

1326516 Субсидии из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск»социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

1726176 Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 

1729602 Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органа 

местного самоуправления 



1750000 Раздел «Субсидии на иные цели  муниципальному бюджетному 

учреждению «Стройзаказчик» муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальной 

собственностью муниципального образования «город 

Ульяновск» 

1846505 Обеспечение антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях, учреждениях культуры 

муниципального образования «город Ульяновск» (ремонт 

ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, монтаж 

видеонаблюдения, восстановления освещения) 

1926347 Материально-техническое оснащение муниципального 

казённого учреждения «Ульяновский городской архив» 

1986197 Реализация меры социальной поддержки в форме ежемесячной 

выплаты отдельным категориям специалистов муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «город 

Ульяновск», установленной строкой 5.3 программы «Забота» 

2616231 Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, осуществляющим 

территориальное общественное самоуправление в границах 

территории, установленных решением Ульяновской Городской 

Думы, направленных на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по ведению работы по развитию дворового спорта 

2820000 Раздел «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления и централизованной 

бухгалтерии» ведомственной целевой программы «Обеспечение 

организации  деятельности Управления образования 

администрации города Ульяновска и подведомственных 

образовательных организаций» 

3400000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 

деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Ульяновска» 

3410000  Раздел «Обеспечение функций  органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» ведомственной целевой 

программы «Обеспечение организации деятельности Комитета 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Ульяновска» 

3420000  Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» 

ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 

деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 



транспорта администрации города Ульяновска» 

изложить в редакции: 

«1136512 Строительство столовой в МБОУ Луговская СОШ с.Луговое, 

ул.Школьная, д 27 

1326516 Субсидии из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения части затрат, 

связанных с реализацией проектов в рамках осуществления 

установленной учредительными документами деятельности 

1726176 Мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

1729602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

1750000 Раздел «Реализация Генерального плана города Ульяновска» 

муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Ульяновск» 

1846505 Обеспечение антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях, учреждениях культуры 

муниципального образования «город Ульяновск» (ремонт 

ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, 

оснащение системами видеонаблюдения, восстановление 

освещения) 

1926347 Модернизация и укрепление материально-технической базы 

муниципального казённого учреждения «Ульяновский городской 

архив» 

1986197 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 

специалистов муниципальных учреждений культуры 

муниципального обрахзования «город Ульяновск» в целях 

компенсации части расходов за содержание занимаемой общей 

площади жилых помещений, а также на оплату услуг по 

отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих 

центрального отопления, на приобретение и доставку топлива (п. 

5.3 Программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан  в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» «Забота») 

2616231 Осуществление территориального общественного 

самоуправления по развитию дворового спорта 



2820000 Раздел «Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления и структурных 

подразделений, работники которых не являются 

муниципальными служащими» ведомственной целевой 

программы «Обеспечение организации  деятельности 

Управления образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций» 

3400000 Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 

деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений» 

3410000  Раздел «Обеспечение функций  органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления» ведомственной целевой 

программы «Обеспечение организации деятельности Комитета 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Ульяновска и подведомственных ему 

учреждений» 

3420000  Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» 

ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 

деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Ульяновска и 

подведомственных ему учреждений». 

1.2. Строки: 

«1756525 Строительство объектов муниципальной собственности 

1760000 Раздел «Выполнение плана реализации Генерального плана 

города Ульяновска» муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальной 

собственностью муниципального образования «город 

Ульяновск» 

1766251 Разработка и внесение изменений в градостроительную 

документацию 

2410159 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Дорремстрой» 

2420259 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Правый берег» 

2510359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Городской центр благоустройства и 

озеленения» 



2510459 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» 

исключить. 

1.3. Дополнить строками: 

«1116540 Приобретение и установка оборудования в зданиях 

образовательных организациий, благоустройство территории 

1170000 Раздел «Обеспечение реализации мероприятий 

государственных программ Российской Федерации и 

Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 

и модернизация образования в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» 

1177092 Субсидии на развитие материально-технической базы системы 

образования, оснащение образовательных организаций 

оборудованием 

1177095 Субсидии на организацию оздоровления работников 

бюджетной сферы на территории Ульяновской области 

1756251 Разработка и внесение изменений в градостроительную 

документацию 

1917083 Субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-

реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных архивов и образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1927083 Субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-

реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных архивов и образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1937083 Субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-

реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных архивов и образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1945144 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 



1947083 Субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-

реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 

культуры, муниципальных архивов и образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1987123 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» 

2226265 Создание положительного туристического имиджа города 

Ульяновска 

2316541 Мероприятия по совершенствованию транспортного 

обслуживания инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

2840000 Раздел «Обеспечение реализации мероприятий 

государственных программ Российской Федерации и 

Ульяновской области» ведомственной целевой программы 

«Обеспечение организации  деятельности Управления 

образования администрации города Ульяновска и 

подведомственных образовательных организаций» 

2847114 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с обеспечением государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также обеспечением 

дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

2847115 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с предоставлением бесплатно 

специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья образования в 

муниципальных образовательных организациях 

2847116 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 

доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или 

доктора наук педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень 

и замещающим (занимающим) в указанных 



общеобразовательных организациях штатные должности, 

предусмотренные квалификационными справочниками или 

профессиональными стандартами 

2847117 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х 

(11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций ежемесячных денежных 

выплат 

2847118 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с организацией и обеспечением 

отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

образовательных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием 

2847119 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 

2847120 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с организацией и обеспечением 

получения педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций не реже чем один раз в три года 

дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 

ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

2847121 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением единовременных 

денежных выплат педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошколь-ного образования, 

имеющим статус молодых специалистов (за исключением 

педагогических работников, работающих и проживающих в 

сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) Ульяновской области) 

2847122 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с выплатой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих муниципальные и 

частные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошколь-ного образования, 

компенсации части внесённой в соответствующие 

образовательные организации родительской платы за 



присмотр и уход за детьми 

2847123 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» 

8315120 Осуществление отдельных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

8317101 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с организацией и обеспечением 

деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 

8317102 Субвенции на финансовое обеспечение расходного 

обязательства, связанного с определением перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Ульяновской области об административных 

правонарушениях 

8317103 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с проведением на территории 

Ульяновской области публичных мероприятий 

8317104 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 

денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту обучения 

8317105 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 

выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 

и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

8317110 Субвенции на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, связанных с организацией отлова безнадзорных 

домашних животных 

8317111 Субвенции на финансовое обеспечение расходного 

обязательства, связанного с установлением нормативов 



потребления населением твёрдого топлива 

8318005 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». 

 

2.    Приказ вступает в силу с даты подписания. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника бюджетного отдела Поварову Н.С.  

 

 

Заместитель Главы администрации 

города – начальник Финансового 

управления администрации города 

Ульяновска                                                                                           А.А.Бармин     

                                                                                                                     

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения                                                            Е.А.Лазаричева 


