
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   19 июня 2014 года                                                                                 № 100 

 

 
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: 

«1130000 Раздел "Замена окон в образовательных организациях" 

муниципальной программы "Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании "город Ульяновск" 

на 2014-2018 годы" 

1346148 Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных 

на продвижение идеалов взаимопонимания и межнациональной 

дружбы 

2516311 Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей уличного 

освещения 

8286244 Ежемесячная выплата Почетным гражданам города Ульяновска 

8286245 Единовременная денежная выплата вдове Почетного 

гражданина 

8310100 Создание условий для воспитания, обучения и осуществления 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, содержания детей-

инвалидов, обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (дошкольных группах 

муниципальных общеобразовательных организаций)» 

изложить в редакции: 



«1130000 Раздел "Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций, улучшение материально-

технической базы" муниципальной программы "Развитие и 

модернизация образования в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" на 2014-2018 годы" 

1346148 Субсидии некоммерческим организациям в связи с 

проведением мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов России, проживающих на территории 

муниципального образования «город Ульяновск 

2516311 Содержание сетей уличного освещения 

8286244 Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города 

Ульяновска 

8286245 Единовременное денежное пособие вдове Почетного 

гражданина 

8310100 Предоставление 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». 

 

1.2. Дополнить строками: 

«1136169 Предоставление из бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» муниципальным образовательным 

организациям бюджетных ассигнований в целях 

софинансирования расходных обязательств на капитальный 

ремонт в рамках государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1144042 Создание условий для развития системы образования в 

рамках государственной программы Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы 

1144045 Развитие материально-технической базы системы 

дошкольного образования в рамках государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1146343 Предоставление из бюджета  муниципального образования 

«город Ульяновск» муниципальным дошкольным 

образовательным организациям бюджетных ассигнований в 

целях софинансирования расходных обязательств по 

созданию условий для успешной социализации и реализации 

ФГОС  для детей с ОВЗ в рамках реализации государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 



образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1146344 Предоставление из бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» муниципальным общеобразовательным 

организациям бюджетных ассигнований в целях 

софинансирования расходных обязательств по созданию 

условий для успешной социализации и реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ в рамках реализации государственной 

программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы  

1242010 Социальные выплаты на приобретение жилья отдельным 

категориям граждан, постоянно проживающих на территории 

Ульяновской области, в рамках подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства в 

Ульяновской области в 2014-2018 годах» государственной 

программы Ульяновской области «Развитие строительства и 

архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

1245018 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности,  федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

1432310 Субсидии на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

молодёжной политики в Ульяновской области» на 2014-2018 

годы 

1729602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

2412429 Погашение кредиторской задолженности по оплате услуг, 

связанных с подготовкой проектной документации для 

строительства автомобильных дорог в рамках подпрограммы 

"Формирование и развитие инфраструктуры зон развития 

Ульяновской области" на 2014-2018 годы государственной 

программы Ульяновской области "Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 

области" на 2014-2018 годы 

8215059 Модернизация региональных систем дошкольного 

образования 

8225059 Модернизация региональных систем дошкольного 

образования 



8296345 Субсидии УМУП "Городской теплосервис" в соответствии со 

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

несостоятельности (банкротстве)" 

8315930 Осуществление полномочий Российской Федерации в 

области государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

5280000 Погашение кредиторской задолженности по капитальному 

ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домой населённых пунктов». 

  

 

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 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела правового 

и кадрового обеспечения                                                            Е.А.Лазаричева 


