
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   28 ноября 2014 года                                                                                 № 149 

 

 
О внесении изменений в перечень 

целевых статей (муниципальных 

программ и непрограммных направ-

лений деятельности) классификации 

расходов бюджета, утверждённых 

приказом Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 

22.11.2013 № 227 

 

 

В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях организации процесса исполнения бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В Приложение к приказу от 22.11.2013 № 227 «Об установлении 

перечня целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности) классификации расходов бюджета на  2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» внести следующие изменения: 

1.1. Строки: 

«2216326 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с организацией и (или) развитием времяпровождения 

детей дошкольного возраста 

2326218 Субсидии на компенсацию недополученных доходов от 

перевозки граждан городским наземным электрическим 

транспортом 

8400000 Краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2014 год 

изложить в редакции: 

2216326 субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, на 

организацию групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми 



2326218 Субсидии на компенсацию недополученных доходов от 

перевозки граждан городским наземным электрическим 

транспортом, связанных с оказанием услуг по перевозке 

граждан за период 2012-2014 годов 

8400000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

1.2. Дополнить строками: 

«1134042 Создание условий для развития системы образования в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-

2018 годы 

1145026 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы 

1145027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения по государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

1225027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения по государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

1435020 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

1516354 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

1526348 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 

работ по капитальному ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

1526351 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 

работ по капитальному ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

1526535 Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовых 

территориях многоквартирных домов 

1536358 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 

работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 



1615059 Модернизация региональных систем дошкольного образования 

1926347 Материально-техническое оснащение муниципального 

казённого учреждения «Ульяновский городской архив» 

1935014 Субсидии из областного бюджета Ульяновской области на 

оснащение и модернизацию детских школ искусств в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)» 

1945027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения по государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

2125027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения по государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

2422712 Обеспечение безопасности дорожного движения по 

подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения 

в Ульяновской области в 2014-2018 годах» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие транспортной 

системы Ульяновской области на 2014-2019 годы» 

2425027 Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения по государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 

2512130 Изготовление и установка памятников в рамках реализации 

подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внёсших особый 

вклад в историю Ульяновской области, в 2014-2018 годах» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-

2018 годы» 

2726357 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 

работ по озеленению дворовых территорий на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

8225097 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

8246352 Субсидии автономным некоммерческим организациям 

физической культуры и спорта 

8295059 Модернизация региональных систем дошкольного образования 

8296355 Субсидии УМУП «Городская теплосеть» в соответствии со 

статьёй 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 



8296356 Оплата договоров возмездного оказания услуг за проживание и 

питание граждан, потерявших жильё вследствие ЧС 

8290200 Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения 

наилучших значений показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Ульяновской области 

8290400 Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам и 

городским округам Ульяновской области, достигших 

наилучших результатов по увеличению налогового потенциала 

8296359 Проведение мероприятий для детей и молодёжи 

8312600 Осуществление обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 

муниципальных общеобразовательных организаций 

ежемесячных денежных выплат 

8419502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

8429602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда». 

 

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 


