
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

дума

информация, реклама

В т о р н и к ,  1 8  д е к а б р я  2 0 1 8  г о д а  № 1 2 4  ( 1 8 5 1 )

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Хакимовым К.Я., Ульяновская область, 
Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 6, тел. 8 
(84254) 2-08-37, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Оазис-1», 
все участки с 1 по 2000 включительно, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 6, 18 января 2019 года 
в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ульяновская область, Улья-
новский район, С/Т «Оазис-1», все участки с 1 по 2000 включительно.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков и 
требованиями о проведении согласования границ земельных участ-
ков на местности можно с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. 
Новокомбинатовская, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Маловой Светланой Владимировной, 
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 5.1, пом. 10, тел. 89033370150, 
platovamos@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков, располо-
женных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, с/т «Солнышко»: 
участок 394 (73:24:011704:394), участок 392 (73:24:011704:392), 
участок 302 (73:24:011704:302).
Заказчиками кадастровых работ являются: Ганина М.Е.,  
г. Ульяновск, ул. Варейкеса, 12-64, тел. 89626353706; Морозова Л.Н., 
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 16-18, тел 89510981528; Назарова О.Е., 
г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39-4, тел. 9176225887.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 5.1, пом. 10, 18 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная,  
д. 5.1, пом. 10.
Возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 декабря 2018 г. 
по 18 января 2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная,  
д. 5.1, пом. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки, находя-
щиеся в границах кадастровых кварталов: 73:24:011704, 73:24:011706.
При проведении согласования местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2018  №191

Об утверждении состава Молодежной Думы четвертого созыва

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №93 «Об утверждении Положения 
о Молодежной Думе и Положения о выборах в Молодежную Думу», на основании постановления 
Молодежной избирательной комиссии муниципального образования «город Ульяновск» от 06.12.2018 
№22/135-4 «Об общих результатах выборов депутатов Молодежной Думы г. Ульяновска четвертого 
созыва» и обращения Ульяновской городской избирательной комиссии от 11.12.2018 №01-24/446, 
Ульяновская Городская Дума 
решила:
1. Утвердить прилагаемый состав Молодежной Думы четвертого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ульяновск сегодня».

Председатель Ульяновской Городской Думы  И.В. Ножечкин

Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы

от 14.12.2018 №191

СОСТАВ
Молодежной Думы четвертого созыва

№ п/п № одномандатного избирательного округа Фамилия, имя, отчество депутата Молодежной 
Думы

1 Железнодорожный 1 Гаммал Елизавета Олеговна

2 Железнодорожный 2 Велиев Рамиль Рифанович

3 Железнодорожный 3 Минибаева Алина Баргановна

4 Железнодорожный 4 Надарян Бабкен Мнацаканович

5 Заволжский 5 Ушаков Аким Андреевич

6 Заволжский 6 Баландин Всеволод Андреевич

7 Заволжский 7 Липатова Анастасия Николаевна

8 Заволжский 8 Карсаков Александр Сергеевич

9 Заволжский 9 Мирцхулава Гиви Теймуразович

10 Заволжский 10 Иванов Михаил Владиславович

11 Заволжский 11 Сергеев Матвей Геннадьевич

12 Заволжский 12 Глухов Дмитрий Алексеевич

13 Заволжский 13 Куликов Данила Валерьевич

14 Заволжский 14 Шеховцова Татьяна Павловна

15 Засвияжский 15 Предигер Александр Альбертович

16 Засвияжский 16 Лобанова Ольга Сергеевна

17 Засвияжский 17 Макарова Алина Юрьевна

18 Засвияжский 18 Гасымов Гафур Камил Оглы

19 Засвияжский 19 Медведева Анастасия Маратовна

20 Засвияжский 20 Шайдуллов Рамиль Радикович

21 Засвияжский 21 Салюков Владимир Александрович

22 Засвияжский 22 Рогожина Виктория Сергеевна

23 Засвияжский 23 Поляков Вячеслав Дмитриевич

24 Засвияжский 24 Сорокин Степан Алексеевич

25 Ленинский 25 Болотова Елизавета Дмитриевна

26 Ленинский 26 Гусейнов Михаил Тофикович

27 Ленинский 27 Олейник Илья Александрович

28 Ленинский 28 Пономарева Евгения Викторовна

29 Ленинский 29 Кошкин Александр Александрович

30 Ленинский 30 Черкашин Виктор Александрович

администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска принимает заявки 
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление (далее - ТОС) на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие дворового спорта. Заявления 
принимаются с 19.12.2018 до 21.12.2018 с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, 
д. 4, каб. 22. 
Субсидии предоставляются ТОС на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения части затрат, связанных с оплатой общественно полезных услуг по развитию дворового 
спорта на территории ТОС инструкторам по спорту ТОС (включая суммы, подлежащие уплате физическим 
лицам по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, расходы по уплате страховых взносов), 
осуществленных ими в течение текущего финансового года по одному или нескольким направлениям 
деятельности:
1) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности на территории ТОС;
2) организация и проведение соревнований по различным видам спорта между жителями территории 
осуществления деятельности одного или нескольких ТОС.
Перечень документов, необходимых для получения субсидии в соответствие с постановлением 
администрации города Ульяновска от №2598 от 12.12.2018:
1) заявку на получение субсидий;
2) проект, направленный на развитие дворового спорта на территории ТОС;
3) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом ТОС, о том, что ТОС не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и в отношении ТОС отсутствуют 
ограничения на ведение хозяйственной деятельности ТОС; 
4) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя ТОС на подписание заявления и приложенных 
к нему документов (в случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставлены 
лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени ТОС).
Минимальное количество академических часов, оказываемой одной ТОС в месяц, должно составлять 
не менее 36 академических (учебных) часов.
Критериями отбора являются:
1) наличие высшего (среднего профессионального) педагогического образования у инструктора ТОС - 
исполнителя общественно полезных услуг (подтверждающим документом является копия документа об 
образовании, заверенная печатью (при наличии) ТОС) (оценивается одним баллом);
2) количество мероприятий в год (оценивается по одному баллу за мероприятие);
3) включение проекта по развитию дворового спорта в перечень победителей конкурса «Я - дворовый 
тренер» (оценивается тремя баллами, если вошел в перечень победителей).
Максимальный размер субсидий в год, предоставляемых одной ТОС не может превышать 123 000 рублей, 
максимальный размер субсидий в месяц одной ТОС, не может превышать 10 250 рублей.

________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на официальном сайте 
администрации города Ульяновска размещены материалы актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года, утвержденной Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 07 декабря 2018 года №1131 «Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск» до 2029 года».

________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 
22.11.2018 №2406 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления 
Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман 
Ульяновской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, 99 (территориальная зона Ж6), вид 
разрешенного использования «религиозное использование».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, 
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 27.11.2018 №117 и размещенное на офици-
альном Интернет сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 13.12.2018 в 16 час. 00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Улья-
новска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 22 человека. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать пре-
доставить Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление 
мусульман Ульяновской области в составе Центрального духовного управления мусульман 
России» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, 99 (территориальная 
зона Ж6), вид разрешенного использования «религиозное использование».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Централизован-
ной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ульяновской 
области в составе Центрального духовного управления мусульман России» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, 99 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного 
использования «религиозное использование».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания 
проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Улья-
новской Городской Думы от 01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний  И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета  Е.Д. Кадырова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018  №2615

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 14.09.2011 №4095

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальной долговой книге муниципального образования «город 
Ульяновск», утвержденное постановлением мэрии города Ульяновска от 14.09.2011 №4095, 
следующие изменения: 
1) в пункте 3.1 раздела 3 слова «Первого заместителя Главы города - начальника Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «заместителя Главы города 
- начальника Финансового управления администрации города Ульяновска»;
2) в пункте 4.1 раздела 4 слова «Первым заместителем Главы города - начальником Финан-
сового управления администрации города Ульяновска» заменить словами «заместителем 
Главы города - начальником Финансового управления администрации города Ульяновска»;
3) в приложении №1 слова «Первый заместитель Главы города - начальник Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Заместитель Главы города 
- начальник Финансового управления администрации города Ульяновска»;
4) в приложении №2 слова «Первый заместитель Главы города - начальник Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Заместитель Главы города 
- начальник Финансового управления администрации города Ульяновска»;
5) в приложении №3 слова «Первый заместитель Главы города - начальник Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Заместитель Главы города 
- начальник Финансового управления администрации города Ульяновска»;
6) в приложении №4 слова «Первый заместитель Главы города - начальник Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Заместитель Главы города 
- начальник Финансового управления администрации города Ульяновска»;
7) в приложении №5 слова «Первый заместитель Главы города - начальник Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Заместитель Главы города 
- начальник Финансового управления администрации города Ульяновска»;
8) в приложении №6 слова «Первый заместитель Главы города - начальник Финансового 
управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Заместитель Главы города 
- начальник Финансового управления администрации города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018  №2616

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска 
от 28.04.2017 №1139

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 28.04.2017 №1139 «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта муниципального образования «город Ульяновск», 
следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в пункте 1 раздела 1:
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. К муниципальным учреждениям относятся учреждения системы подготовки спортивного 
резерва в зависимости от целей и характера (предмета) деятельности: спортивные школы, 
спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы, специали-
зированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, физкультурно-оз-
доровительные спортивные учреждения, юридические лица, в составе которых имеются 
структурные подразделения, предметом деятельности которых является реализация программ 
спортивной подготовки.»; 
дополнить подпунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания:
«1.6. Норма часов тренерской и тренерско-преподавательской работы определяется в ака-
демических часах. При этом количество часов установленной тренерской и тренерско-пре-
подавательской нагрузки соответствует количеству проводимых работниками учреждения 
тренировочных занятий. Конкретная продолжительность тренировочных занятий предус-
матривается уставом либо локальным актом учреждения с учетом соответствующих сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. 
Выполнение тренерской, тренерско-преподавательской работы регулируется расписанием 
тренировочных занятий.
1.7. Объем тренировочной нагрузки тренерских, тренерско-преподавательских работников 
учреждения устанавливается исходя из количества часов, предусмотренных тренировочным 
и учебно-тренировочным планом, программами спортивной подготовки и дополнительными 
общеразвивающими и предпрофессиональными программами в области физической культуры 
и спорта. Реализация этих программ осуществляется исходя из этапов подготовки (спортив-
но-оздоровительный, начальной подготовки, тренировочный (спортивной специализации), 
совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства), кадрового 
обеспечения и других особенностей конкретного учреждения.
При реализации программ спортивной подготовки с одним и тем же контингентом занимающихся 
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 
кроме основного тренера, тренера-преподавателя по виду спорта допускается привлечение 
дополнительного второго тренера (тренера-преподавателя) в соответствии с федеральными 
государственными стандартами и локальным актом учреждения. Тарифицирование указанных 
работников осуществляется с учетом их одновременной работы с занимающимися.»;
б) в пункте 4.2 раздела 4:
абзац пятый дополнить словами «по обеспечению высококачественного тренировочного 
процесса»;
подпункт 4.2.4 изложить в следующей редакции:
«4.2.4. Надбавка за качественные показатели по обеспечению высококачественного учебного 
процесса устанавливается тренерам-преподавателям, тренерам, непосредственно осуществив-
шим подготовку спортсменов в размерах, предусмотренных приложением №3 (в графах 4 и 5 
строк 15, 16 и 30 размеры надбавок указаны для взрослых / юниоров /юношей) к настоящему 
Положению по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на основании 
протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований со дня показанного спор-
тсменом спортивного результата в течение одного календарного года, а по международным 
спортивным соревнования ─ до даты окончания проведения следующих международных 
спортивных соревнований данного уровня. Если в период действия надбавки, ранее уста-
новленной за качественные показатели обеспечения высококачественного тренировочного 
процесса, спортсмен улучшил спортивный результат, то со дня показанного спортсменом 
улучшенного результата надбавка за показатели устанавливается в новом размере, а выплаты 
ранее назначенной надбавки прекращаются;
в) в абзаце третьем подпункта 5.7 раздела 5 слова «руководитель муниципального учреж-
дения» заменить словами «руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя»;
г) в абзаце втором пункта 4 приложения №1 цифры «5543» заменить цифрами «7189».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2018  №2617

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска 
от 20.03.2013 №1039

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подпункт «в» пункта 1.4 раздела 1 Положения о порядке формирования адресного перечня 
объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного постановлением 
администрации города Ульяновска от 20.03.2013 №1039, изложить в следующей редакции:
«в) по разделу «Доступная среда»:
создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение 
специальным оборудованием;
ремонт и оборудование бассейнов дошкольных образовательных организаций, в том числе 
для предоставления услуги по плаванию детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата;
приобретение муниципальными дошкольными организациями технических средств реабилита-
ции детей-инвалидов, в том числе с диагнозом детский церебральный паралич.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города   С.С. Панчин



2 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №124 // Вторник, 18 декабря 2018 г. официально

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2018 №189

Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверж-
денным решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 №80, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев 
внесенный Главой города проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом 
итогового документа публичных слушаний от 23 ноября 2018 года, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 9355419,87178 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
из областного бюджета Ульяновской области в сумме 4345393,87178 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 9667203,47178 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 311783,6 тыс. рублей или 6,2 процентов объема доходов бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на плановый период 2020 и 2021 годов:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год в сумме 9251710,85 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 4098409,85 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 9522954,41 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 4297317,01 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год в сумме 9251710,85 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 135022,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 9522954,41 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 281878,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск»:
по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 3605998,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 3605998,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 3605998,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей.
Муниципальные гарантии в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов не предоставлять.
4. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск»:
на 2019 год в сумме 4861013,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 4905998,6 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 4780413,6 тыс. рублей.
5. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск»:
на 2019 год в сумме 309900,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 340000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 340000,0 тыс. рублей.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» согласно приложению 1 к настоящему 
решению.
7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» согласно 
приложению 2 к настоящему решению.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
11. Установить лимит выпадающего дохода в связи с предоставлением муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», в безвозмездное пользование:
на 2019 год в сумме 39 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 38 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 37 000,0 тыс. рублей.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2019 год в сумме 102585,5 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 109600,1 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 112614,6 тыс. рублей.
13. Утвердить размер резервного фонда администрации города Ульяновска:
на 2019 год в сумме 20000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 20000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 20000,0 тыс. рублей.
14. Установить, что в 2019 году в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» предусматриваются следующие субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:
1) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом;
2) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» транспортными средствами категории М3;
3) субсидии общественным организациям, созданным в целях содействия и защиты прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов 
и осуществляющим свою деятельность в пределах территории муниципального образования «город Ульяновск» из бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск»;
4) субсидии Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
5) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных 
средств;
6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг 
производственного оборудования;
7) субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для 
начала предпринимательской деятельности;
8) субсидии субъектам инвестиционной деятельности на софинансирование 50% затрат, связанных с обучением сотрудников, задействованных в реализации 
инвестиционных проектов, включенных в городской реестр;
9) субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) нахо-
дящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр;
10) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и 
деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников 
иностранным языкам;
11) гранты в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную 
деятельность, по итогам проведения конкурса «Лучший туристический маршрут»;
12) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в целях реализации основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
13) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов);
14) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по разви-
тию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в части мероприятий по 
благоустройству;
15) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие дворового спорта;
16) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов в рамках осуществления установленной учредитель-
ными документами деятельности;
17) субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта;
18) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий;
19) субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению 
мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике;
20) 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»;
21) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту 
общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска.
Муниципальными правовыми актами администрации города Ульяновска устанавливаются порядки предоставления указанных субсидий, при этом указанные 
порядки должны содержать положения об осуществлении главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
15. Установить, что субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск», предусмотренные настоящим решением муниципальным бюджет-
ным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям, предоставляются на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
16. Установить, что расходы на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
производятся в соответствии с адресной инвестиционной программой муниципального образования «город Ульяновск» и порядком осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск», утверждаемыми муниципальными правовыми актами 
администрации города Ульяновска.
17. В ходе исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» руководителям муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений не допускать внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности в части перераспределения плановых выплат, предусмотренных 
за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», приводящих к недостатку средств по выплатам на оплату труда, начислениям по 
оплате труда, коммунальным услугам, уплате налогов.
Руководителям муниципальных казенных учреждений не допускать инициирования предложений по внесению изменений в сметы расходов в части уменьшения 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда, на начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг, уплату налогов для направления их на иные 
статьи расходов, если данное уменьшение приведет к недостатку ассигнований по уменьшаемым статьям расходов.
18. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» сверх утвержденных решением о бюджете 
общего объема доходов, могут направляться Финансовым управлением администрации города Ульяновска без внесения изменений в решение о бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципального образования «город Ульяновск» в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в порядке, предусмотренном статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
19. Разрешить главным распорядителям средств бюджета города и подведомственным им муниципальным учреждениям муниципального образования «го-
род Ульяновск» в случае необходимости производить расчеты по погашению кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2019 года. Данные 
расчеты должны производиться в пределах бюджетных ассигнований на 2019 год по соответствующим целевым статьям и видам расходов, при условии 
недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего года и недопущения нарушений бюджетного законодательства в части 
принятия бюджетных обязательств.
20. Руководители органов местного самоуправления, руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска, 
а также иных муниципальных органов, муниципальных учреждений не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности муни-
ципальных служащих, работников органов местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими и работников муниципальных учреждений.
21. Бюджетные кредиты юридическим лицам в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов не представлять.
22. В целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск», администра-
ция города Ульяновска может привлекать бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные кредиты от кредитных организаций.
23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
24. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «город Ульяновск»:
на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 8 и 9 к настоящему решению.
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «город Ульяновск»:
на 2019 год в сумме 123 999,61 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 49 226,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 57 596,3 тыс. рублей.
26. Разрешить Финансовому управлению администрации города Ульяновска в случае образования временного кассового разрыва при исполнении бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» 2019 года направлять на его покрытие остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» по состоянию на 1 января 2019 года, в объеме 100000,0 тыс. рублей.
27. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

 Приложение 1
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 14.12.2018 №189

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

Код главного 
администратора Код доходов бюджета Наименование

410 Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

410 11101040040000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

410 11102084040000120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

410 11105012040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

410 11105024040000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

410 11105027040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

410 11105034040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

410 11105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

410 11105324040000120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, госу-
дарственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

410 11107014040000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

410 11108040040000120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

410 11109024040000120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских 
округов

410 11109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

410 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
410 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
410 11401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

410 11402042040000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

410 11402042040000440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

410 11402043040000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

410 11402043040000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

410 11402048040000410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных средств

410 11403040040000410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

410 11403040040000440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

410 11404040040000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

410 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

410 11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

410 11406044040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находящихся в пользовании бюджет-
ных и автономных учреждений

410 11406324040000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

410 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

410 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

410 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

410 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

410 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
410 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

410 20220079040000150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

410 20220299040000150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

410 20220302040000150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

410 20225159040000150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

410 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

410 20235485040000150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравнен-
ных к ним лиц

410 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

411 Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
411 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
411 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
411 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
412 Финансовое управление администрации города Ульяновска 
412 11103040040000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов
412 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

412 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

412 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

412 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

412 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

412 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
412 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
412 20215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
412 20219999040000150 Прочие дотации бюджетам городских округов
412 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
412 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

412 20804000040000150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

412 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

414 Администрация города Ульяновска
414 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

414 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

414 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

414 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

414 11651020020000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

414 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

414 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
414 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

414 20220041040000150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

414 20225021040000150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации

414 20225159040000150
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

414 20225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

414 20225520040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

414 20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

414 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
414 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

414 20235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

414 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

414 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

417 Администрация Ленинского района г. Ульяновска 

417 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

417 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
417 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
418 Администрация Засвияжского района г. Ульяновска 

418 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

418 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
418 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
419 Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска 

419 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

419 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
419 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
420 Администрация Заволжского района г. Ульяновска 

420 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

420 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
420 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
422 Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

422 10807173010000110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

422 11105092040000120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

422 11301530040000130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

422 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

422 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

422 11637030040000140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

422 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
422 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
422 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

422 20220041040000150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

422 20220216040000150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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422 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
422 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
422 20245390040000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
422 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

422 20704010040000150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

422 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

427 Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
427 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
427 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

427 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

427 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
427 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
432 Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

432 11109044040000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

432 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

432 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

432 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

432 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

432 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
432 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

432 20220298040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

432 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
432 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
432 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

432 20704020040000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов

432 20704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

432 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

439 Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск
439 11618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

439 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

439 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
458 Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
458 11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
458 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

458 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

458 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

458 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

458 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

458 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
458 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

458 20225027040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы

458 20225519040000150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

458 20225555040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

458 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
458 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

458 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

461 Управление по делам семьи администрации города Ульяновска

461 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

461 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

461 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
461 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
461 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
461 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

461 20230027040000150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

461 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

473 Управление образования администрации города Ульяновска
473 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

473 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

473 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

473 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

473 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

473 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
473 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

473 20225027040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы

473 20225097040000150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

473 20225514040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов
473 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
473 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

473 20230029040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

473 20239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
473 20249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

473 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

474 Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
474 11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

474 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

474 11623042040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

474 11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

474 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

474 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
474 11705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

474 20225027040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы

474 20229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
474 20230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

474 21960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

Приложение 2
к решению Ульяновской Городской Думы

от 14.12.2018 №189

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

Код главного админи-
стратора

Код источников финансиро-
вания дефицита бюджета Наименование

410 Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
410 01060100040000630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
412 Финансовое управление администрации города Ульяновска
412 01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
412 01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
414 Администрация города Ульяновска
414 01020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
414 01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

414 01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

414 01030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 14.12.2018 №189

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год

01020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 311783,60000 0,00000 0,00000
01020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1131583,60000 1300000,00000 1174415,00000

01020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации 1131583,60000 1300000,00000 1174415,00000

01020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 819800,00000 1300000,00000 1174415,00000

01020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 819800,00000 1300000,00000 1174415,00000

01030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000

01030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000

01030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 435214,50000 0,00000 0,00000

01030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 435214,50000 0,00000 0,00000

01030100000000800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 435214,50000 0,00000 0,00000

01030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 435214,50000 0,00000 0,00000

01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000
01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000
01050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10922217,97178 10551710,85000 10697369,41000

ИТОГО источников финансирования дефицита 311783,60000 0,00000 0,00000

Приложение 4
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 14.12.2018 №189

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
Общегосударственные вопросы 01 * * * * * * 796720,18000 699524,44000 705822,44000
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 * * * * * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

01 02 81 0 00 00000 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

01 02 81 0 01 00000 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 02 81 0 01 00110 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 81 0 01 00110 100 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 * * * * * 74478,60000 74497,80000 73840,20000

Обеспечение функционирования предста-
вительного органа муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

01 03 77 0 00 00000 * 74478,60000 74497,80000 73840,20000

Председатель Ульяновской Городской Думы 01 03 77 0 0А 00000 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 03 77 0 0А 00110 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 77 0 0А 00110 100 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Депутаты Ульяновской Городской Думы 01 03 77 0 02 00000 * 1862,40000 2009,60000 2009,60000
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 03 77 0 02 00110 * 1862,40000 2009,60000 2009,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 77 0 02 00110 100 1862,40000 2009,60000 2009,60000

Аппарат Ульяновской Городской Думы 01 03 77 0 03 00000 * 70530,60000 70123,80000 69466,20000
Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 03 77 0 03 00110 * 54741,60000 55437,80000 55589,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 77 0 03 00110 100 54741,60000 55437,80000 55589,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 03 77 0 03 00190 * 15789,00000 14686,00000 13877,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 77 0 03 00190 200 15771,00000 14669,80000 13861,90000

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 0 03 00190 800 18,00000 16,20000 15,30000
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 * * * * * 216151,50000 213234,10000 217870,80000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

01 04 81 0 00 00000 * 216151,50000 213234,10000 217870,80000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

01 04 81 0 01 00000 * 216151,50000 213234,10000 217870,80000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 04 81 0 01 00110 * 187890,00000 185913,20000 191541,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 81 0 01 00110 100 187890,00000 185913,20000 191541,10000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 04 81 0 01 00190 * 28261,50000 27320,90000 26329,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 81 0 01 00190 200 28175,50000 27198,50000 26187,30000

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 01 00190 800 86,00000 122,40000 142,40000
Судебная система 01 05 * * * * * 269,70000 280,70000 293,90000
Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных государ-
ственных полномочий

01 05 83 0 00 00000 * 269,70000 280,70000 293,90000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

01 05 83 0 01 00000 * 269,70000 280,70000 293,90000

Субвенции на осуществление полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

01 05 83 0 01 51200 * 269,70000 280,70000 293,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 05 83 0 01 51200 200 269,70000 280,70000 293,90000

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 * * * * * 50141,30000 49473,90000 50315,20000

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

01 06 78 0 00 00000 * 13619,50000 13921,70000 13577,90000

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Улья-
новск» и его заместитель

01 06 78 0 01 00000 * 3100,00000 3192,00000 3192,00000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 06 78 0 01 00110 * 3100,00000 3192,00000 3192,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 78 0 01 00110 100 3100,00000 3192,00000 3192,00000

Аппарат Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «город Ульяновск» 01 06 78 0 02 00000 * 10519,50000 10729,70000 10385,90000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 06 78 0 02 00110 * 8590,90000 8901,00000 8657,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 78 0 02 00110 100 8590,90000 8901,00000 8657,20000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 06 78 0 02 00190 * 1928,60000 1828,70000 1728,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 78 0 02 00190 200 1897,50000 1797,60000 1697,60000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 78 0 02 00190 800 31,10000 31,10000 31,10000
Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

01 06 81 0 00 00000 * 36521,80000 35552,20000 36737,30000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

01 06 81 0 01 00000 * 36521,80000 35552,20000 36737,30000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 06 81 0 01 00110 * 30796,00000 30496,90000 31322,80000
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 81 0 01 00110 100 30796,00000 30496,90000 31322,80000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 06 81 0 01 00190 * 5725,80000 5055,30000 5414,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 81 0 01 00190 200 5721,90000 5051,40000 5410,60000

Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 01 00190 800 3,90000 3,90000 3,90000
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 01 07 * * * * * 14313,70000 14612,20000 14462,20000

Обеспечение функционирования Ульянов-
ской городской избирательной комиссии 01 07 79 0 00 00000 * 14313,70000 14612,20000 14462,20000

Члены Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии 01 07 79 0 01 00000 * 5855,60000 6029,30000 6029,30000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 07 79 0 01 00110 * 5855,60000 6029,30000 6029,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 79 0 01 00110 100 5855,60000 6029,30000 6029,30000

Аппарат Ульяновской городской избира-
тельной комиссии 01 07 79 0 02 00000 * 8458,10000 8582,90000 8432,90000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 07 79 0 02 00110 * 7260,80000 7438,90000 7345,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 79 0 02 00110 100 7260,80000 7438,90000 7345,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 07 79 0 02 00190 * 1197,30000 1144,00000 1087,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 07 79 0 02 00190 200 1180,90000 1127,60000 1070,60000

Иные бюджетные ассигнования 01 07 79 0 02 00190 800 16,40000 16,40000 16,40000
Резервные фонды 01 11 * * * * * 20000,00000 20000,00000 20000,00000
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 11 82 0 00 00000 * 20000,00000 20000,00000 20000,00000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 01 11 82 0 09 00000 * 20000,00000 20000,00000 20000,00000

Резервный фонд администрации города 
Ульяновска 01 11 82 0 09 62530 * 20000,00000 20000,00000 20000,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 82 0 09 62530 800 20000,00000 20000,00000 20000,00000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 * * * * * 419279,78000 325061,34000 326675,74000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

01 13 12 0 00 00000 * 378,40000 358,50000 338,60000

Основное мероприятие «Здоровый город» 01 13 12 0 03 00000 * 378,40000 358,50000 338,60000
Участие в Европейской сети Всемирной 
организации здравоохранения, проведение 
городского фестиваля здорового образа 
жизни

01 13 12 0 03 62860 * 219,80000 219,80000 219,80000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 12 0 03 62860 800 219,80000 219,80000 219,80000
Создание специализированных передач 
и роликов по пропаганде здорового обра-
за жизни, профилактики заболеваний, их 
трансляция на телевидении и радио, виде-
обордах

01 13 12 0 03 62880 * 158,60000 138,70000 118,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 12 0 03 62880 200 158,60000 138,70000 118,80000

Муниципальная программа «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 13 0 00 00000 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Основное мероприятие «Предоставление 
консультационной поддержки, а также под-
держки в области подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации работников 
и добровольцев социально ориентирован-
ных НКО»

01 13 13 0 01 00000 * 50,00000 50,00000 50,00000

Проведение обучающих семинаров для 
работников и добровольцев социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций

01 13 13 0 01 61450 * 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 13 0 01 61450 200 50,00000 50,00000 50,00000

Основное мероприятие «Финансовая под-
держка социально-ориентированных НКО» 01 13 13 0 02 00000 * 1800,00000 1800,00000 1800,00000

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях ре-
ализации проектов в рамках осуществления 
установленной учредительными документа-
ми деятельности

01 13 13 0 02 65160 * 1800,00000 1800,00000 1800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 13 0 02 65160 600 1800,00000 1800,00000 1800,00000

Основное мероприятие «Популяризация 
деятельности социально ориентированных 
НКО»

01 13 13 0 03 00000 * 150,00000 150,00000 150,00000

Проведение фестиваля местных сообществ 01 13 13 0 03 64130 * 150,00000 150,00000 150,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 13 0 03 64130 200 150,00000 150,00000 150,00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 17 0 00 00000 * 47955,00000 25906,50000 25355,90000

Основное мероприятие «Реализация полно-
мочий в сфере имущественных отношений, 
в том числе оптимизация структуры муни-
ципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» с целью со-
хранения в муниципальной собственности 
имущества, необходимого для исполнения 
полномочий органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город 
Ульяновск»

01 13 17 0 03 00000 * 47005,00000 25006,50000 24505,90000

Мероприятия по управлению муниципаль-
ным имуществом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», в том числе 
оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности

01 13 17 0 03 62460 * 18500,60000 18643,50000 18487,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 17 0 03 62460 200 18500,60000 18643,50000 18487,00000

Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

01 13 17 0 03 62490 * 26722,40000 4680,00000 4420,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 03 62490 800 26722,40000 4680,00000 4420,00000
Приобретение имущества в муниципальную 
собственность 01 13 17 0 03 63780 * 1782,00000 1683,00000 1598,90000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 01 13 17 0 03 63780 400 1782,00000 1683,00000 1598,90000

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние учета и мониторинга муниципального 
имущества муниципального образования 
«город Ульяновск» с использованием ин-
формационных систем, обеспечение защи-
ты информации, обрабатываемой и храни-
мой в информационных системах»

01 13 17 0 04 00000 * 950,00000 900,00000 850,00000

Мероприятия по развитию информацион-
ных технологий при учете и мониторинге 
муниципального имущества муниципально-
го образования «город Ульяновск» и обеспе-
чению защиты информации

01 13 17 0 04 61780 * 950,00000 900,00000 850,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 17 0 04 61780 200 950,00000 900,00000 850,00000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

01 13 19 0 00 00000 * 37,50000 40,10000 33,60000

Основное мероприятие «Развитие архив-
ного дела» 01 13 19 0 02 00000 * 37,50000 35,60000 33,60000

Текущий и капитальный ремонт здания му-
ниципального казенного учреждения «Улья-
новский городской архив»

01 13 19 0 02 61850 * 37,50000 35,60000 33,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 19 0 02 61850 200 37,50000 35,60000 33,60000

Основное мероприятие «Развитие кадрово-
го потенциала отрасли культуры» 01 13 19 0 06 00000 * 0,00000 4,50000 0,00000

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

01 13 19 0 06 61950 * 0,00000 4,50000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 19 0 06 61950 200 0,00000 4,50000 0,00000

Муниципальная программа «Согласие» 01 13 29 0 00 00000 * 1760,00000 1760,00000 1760,00000
Основное мероприятие «Создание условий 
для социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

01 13 29 0 03 00000 * 80,00000 80,00000 80,00000

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов

01 13 29 0 03 65210 * 80,00000 80,00000 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 29 0 03 65210 200 80,00000 80,00000 80,00000

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние муниципального управления в сфере 
межнациональной политики. Совершен-
ствование взаимодействия органов мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования «город Ульяновск» с институтами 
гражданского общества»

01 13 29 0 04 00000 * 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Субсидии некоммерческим организациям в 
связи с проведением мероприятий, направ-
ленных на укрепление межнационального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов России, проживающих на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 13 29 0 04 65220 * 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 29 0 04 65220 600 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Основное мероприятие «Создание благо-
приятной информационной среды межна-
ционального взаимопонимания на терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск»

01 13 29 0 05 00000 * 80,00000 80,00000 80,00000

Размещение в печатных и электронных 
СМИ и на телевидении информационных 
материалов, посвященных истории, куль-
туре и традициям, современной жизни 
народов, формирующих уважительное 
отношение к представителям различных 
национальностей, способствующих межна-
циональному взаимопониманию

01 13 29 0 05 65230 * 80,00000 80,00000 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 29 0 05 65230 200 80,00000 80,00000 80,00000

Основное мероприятие «Диагностика эт-
ноконтактной и межконфессиональной 
ситуации на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 13 29 0 06 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Организация проведения социологических 
исследований по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

01 13 29 0 06 65240 * 100,00000 100,00000 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 29 0 06 65240 200 100,00000 100,00000 100,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности уч-
реждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 32 0 00 00000 * 8291,40000 8686,00000 9028,80000

Основное мероприятие «Оказание муници-
пальных услуг муниципальным казенным 
учреждением «Ульяновский городской 
архив»

01 13 32 0 02 00000 * 8291,40000 8686,00000 9028,80000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального казенного учреждения 
культуры «Ульяновский городской архив»

01 13 32 0 02 20590 * 8291,40000 8686,00000 9028,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 32 0 02 20590 100 6660,40000 7106,70000 7482,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 32 0 02 20590 200 1515,10000 1463,40000 1430,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 32 0 02 20590 800 115,90000 115,90000 115,90000
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления имущественных отношений, экономи-
ки и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска»

01 13 33 0 00 00000 * 57902,10000 56873,20000 58163,10000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления»

01 13 33 0 01 00000 * 57902,10000 56873,20000 58163,10000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 13 33 0 01 00110 * 50914,50000 50315,80000 51766,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 33 0 01 00110 100 50914,50000 50315,80000 51766,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

01 13 33 0 01 00190 * 6987,60000 6557,40000 6396,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 33 0 01 00190 200 6966,00000 6536,60000 6376,10000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 33 0 01 00190 800 21,60000 20,80000 20,10000
Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

01 13 39 0 00 00000 * 3278,90000 8790,60000 8302,20000

Основное мероприятие «Разработка и реа-
лизация документов территориального пла-
нирования, документов градостроительного 
зонирования, документации по планировке 
территории и других нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Улья-
новск» в области градостроительной дея-
тельности»

01 13 39 0 01 00000 * 2744,70000 8309,80000 7848,10000

Разработка и внесение изменений в градо-
строительную документацию 01 13 39 0 01 63880 * 2744,70000 8309,80000 7848,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 39 0 01 63880 200 2744,70000 8309,80000 7848,10000

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации о размещении рекламных кон-
струкций на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» и развитие 
деятельности по размещению социально 
значимой информации»

01 13 39 0 02 00000 * 534,20000 480,80000 454,10000

Обеспечение полноты и достоверности ин-
формирования населения муниципального 
образования «город Ульяновск» социально 
значимой информацией

01 13 39 0 02 63890 * 534,20000 480,80000 454,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 39 0 02 63890 200 534,20000 480,80000 454,10000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 13 82 0 00 00000 * 290194,60000 213187,60000 214234,70000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 01 13 82 0 09 00000 * 290194,60000 213187,60000 214234,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик»

01 13 82 0 09 09590 * 70589,00000 29510,50000 29663,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 82 0 09 09590 600 70589,00000 29510,50000 29663,60000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации горо-
да Ульяновска»

01 13 82 0 09 21590 * 162347,60000 154519,10000 155513,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 82 0 09 21590 100 129085,40000 125331,20000 127397,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 82 0 09 21590 200 32158,80000 28090,70000 27025,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 21590 800 1103,40000 1097,20000 1090,90000
Расходы на оплату членских взносов в со-
ответствии с соглашениями и договорами, 
заключенными от имени муниципального 
образования «город Ульяновск»

01 13 82 0 09 62480 * 4358,00000 4358,00000 4358,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 62480 800 4358,00000 4358,00000 4358,00000
Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

01 13 82 0 09 62490 * 52900,00000 24800,00000 24700,00000

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 62490 800 52900,00000 24800,00000 24700,00000
Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных государ-
ственных полномочий

01 13 83 0 00 00000 * 7481,88000 7458,84000 7458,84000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

01 13 83 0 01 00000 * 7481,88000 7458,84000 7458,84000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Улья-
новской области

01 13 83 0 01 71010 * 7430,20000 7430,20000 7430,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 83 0 01 71010 100 6961,72000 6961,72000 6961,72000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 83 0 01 71010 200 468,48000 468,48000 468,48000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об отдель-
ных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области об административных правонару-
шениях

01 13 83 0 01 71020 * 46,08000 23,04000 23,04000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 83 0 01 71020 200 46,08000 23,04000 23,04000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с про-
ведением на территории Ульяновской обла-
сти публичных мероприятий

01 13 83 0 01 71030 * 5,60000 5,60000 5,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 83 0 01 71030 200 5,60000 5,60000 5,60000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 03 * * * * * * 104418,70000 75934,90000 76063,60000

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 * * * * * 72088,00000 63104,20000 63732,90000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 18 0 00 00000 * 225,70000 225,70000 225,70000

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 03 09 18 0 02 00000 * 135,40000 135,40000 135,40000

Изготовление, установление и бесплатное 
распространение продукции профилак-
тического и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по вопросам 
профилактики нарушений правил пожар-
ной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах

03 09 18 0 02 65380 * 135,40000 135,40000 135,40000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 18 0 02 65380 600 135,40000 135,40000 135,40000

Основное мероприятие «Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

03 09 18 0 05 00000 * 90,30000 90,30000 90,30000

Разработка проектной документации для 
создания и технического обслуживания 
аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город»

03 09 18 0 05 62160 * 90,30000 90,30000 90,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 18 0 05 62160 600 90,30000 90,30000 90,30000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации города 
Ульяновска и подведомственных ему уч-
реждений»

03 09 38 0 00 00000 * 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения» 03 09 38 0 02 00000 * 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление гражданской защиты города 
Ульяновска»

03 09 38 0 02 05590 * 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 09 38 0 02 05590 600 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 * * * * * 32330,70000 12830,70000 12330,70000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 0 00 00000 * 3830,70000 3830,70000 3830,70000

Основное мероприятие «Проведение еже-
годных городских конкурсов» 03 14 18 0 01 00000 * 250,00000 245,70000 231,30000

Вознаграждение номинантов ежегодных 
городских конкурсов «Лучший дружинник» и 
«Лучшая дружина»

03 14 18 0 01 61790 * 250,00000 245,70000 231,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 03 14 18 0 01 61790 300 250,00000 245,70000 231,30000

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 03 14 18 0 02 00000 * 130,80000 100,50000 98,50000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
брошюр, листовок, памяток, баннеров) по 
вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма

03 14 18 0 02 63170 * 40,00000 25,50000 25,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 02 63170 200 40,00000 25,50000 25,50000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
брошюр, листовок, памяток, баннеров) по 
вопросам профилактики коррупции

03 14 18 0 02 63180 * 30,80000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 02 63180 200 30,80000 20,00000 20,00000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
листовок сувенирных ленточек, баннеров) 
по вопросам профилактики наркомании

03 14 18 0 02 63190 * 40,00000 40,00000 40,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 02 63190 200 40,00000 40,00000 40,00000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
брошюр, листовок, памяток, баннеров) по 
вопросам профилактики алкоголизма и та-
бакокурения

03 14 18 0 02 63870 * 10,00000 9,00000 7,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 02 63870 200 10,00000 9,00000 7,00000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
брошюр, листовок, памяток) по вопросам 
профилактики правонарушений на объектах 
железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта

03 14 18 0 02 64210 * 5,00000 3,00000 3,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 02 64210 200 5,00000 3,00000 3,00000

Изготовление и бесплатное распростране-
ние печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, 
брошюр, листовок, памяток) по вопросам 
профилактики правонарушений против соб-
ственности

03 14 18 0 02 64220 * 5,00000 3,00000 3,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 02 64220 200 5,00000 3,00000 3,00000

Основное мероприятие «Профилактика 
распространения наркотиков» 03 14 18 0 03 00000 * 157,20000 192,50000 226,90000

Выявление и уничтожение очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, исполь-
зуемых для изготовления наркотических 
средств

03 14 18 0 03 62990 * 157,20000 192,50000 226,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 03 62990 200 157,20000 192,50000 226,90000

Основное мероприятие «Обеспечение ан-
титеррористической безопасности органи-
заций социальной сферы и мест массового 
пребывания людей на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

03 14 18 0 04 00000 * 3292,70000 3292,00000 3274,00000

Обеспечение антитеррористической безо-
пасности в местах массового пребывания 
людей (приобретение и установка арочных 
металлодетекторов)

03 14 18 0 04 62780 * 292,70000 292,00000 274,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18 0 04 62780 200 292,70000 292,00000 274,00000

Обеспечение антитеррористической безо-
пасности в образовательных организациях, 
учреждениях культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» (установ-
ка и ремонт ограждений, установка кнопки 
тревожной сигнализации, оснащение систе-
мами видеонаблюдения, монтаж освещения 
фасада здания, установка и восстановле-
ние наружного освещения)

03 14 18 0 04 65050 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 14 18 0 04 65050 600 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

03 14 28 0 00 00000 * 19000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помо-
щи детям с проблемами в развитии»

03 14 28 0 01 00000 * 19000,00000 0,00000 0,00000

Субсидии некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности 
по организации и проведению мониторинга 
проявлений социально опасных форм по-
ведения граждан и содействия их профи-
лактике

03 14 28 0 01 64160 * 19000,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 14 28 0 01 64160 600 19000,00000 0,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования и подрост-
ково-молодежных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

03 14 31 0 00 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития на территории городского 
округа физической культуры и массового 
спорта»

03 14 31 0 03 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Субсидии некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности 
по организации и проведению мониторинга 
проявлений социально опасных форм по-
ведения граждан и содействия их профи-
лактике

03 14 31 0 03 64160 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 14 31 0 03 64160 600 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности уч-
реждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

03 14 32 0 00 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Основное мероприятие «Субсидии неком-
мерческим организациям на осуществление 
деятельности по организации и проведению 
мониторинга проявлений социально опас-
ных форм поведения граждан и содействия 
их профилактике»

03 14 32 0 04 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Субсидии некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности 
по организации и проведению мониторинга 
проявлений социально опасных форм по-
ведения граждан и содействия их профи-
лактике

03 14 32 0 04 64160 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 14 32 0 04 64160 600 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Национальная экономика 04 * * * * * * 1033241,11000 883443,00000 870104,80000
Общеэкономические вопросы 04 01 * * * * * 17799,80000 16791,10000 16992,80000
Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

04 01 81 0 00 00000 * 17799,80000 16791,10000 16992,80000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

04 01 81 0 01 00000 * 17799,80000 16791,10000 16992,80000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

04 01 81 0 01 00110 * 14889,90000 14345,30000 14647,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 81 0 01 00110 100 14889,90000 14345,30000 14647,20000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

04 01 81 0 01 00190 * 2909,90000 2445,80000 2345,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 01 81 0 01 00190 200 2896,80000 2432,70000 2332,50000

Иные бюджетные ассигнования 04 01 81 0 01 00190 800 13,10000 13,10000 13,10000
Транспорт 04 08 * * * * * 210082,30000 210077,90000 210073,60000
Муниципальная программа «Развитие 
транспортного обслуживания в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

04 08 23 0 00 00000 * 210082,30000 210077,90000 210073,60000

Основное мероприятие «Развитие город-
ского наземного транспорта» 04 08 23 0 01 00000 * 82,30000 77,90000 73,60000

Прочие мероприятия в области транспорта 04 08 23 0 01 61240 * 82,30000 77,90000 73,60000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 23 0 01 61240 200 82,30000 77,90000 73,60000

Основное мероприятие «Субсидии на воз-
мещение недополученных доходов от пере-
возки граждан»

04 08 23 0 02 00000 * 210000,00000 210000,00000 210000,00000

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов от перевозки граждан городским 
наземным электрическим транспортом 

04 08 23 0 02 62180 * 200000,00000 200000,00000 200000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 0 02 62180 800 200000,00000 200000,00000 200000,00000
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов от перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляемых на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск» транспортными средствами 
категории М3

04 08 23 0 02 62190 * 10000,00000 10000,00000 10000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 0 02 62190 800 10000,00000 10000,00000 10000,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 * * * * * 788149,01000 640213,50000 626690,10000
Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

04 09 16 0 00 00000 * 81055,21000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной инфра-
структуры в рамках освоения земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства»

04 09 16 0 01 00000 * 81055,21000 0,00000 0,00000

Строительство автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы 04 09 16 0 01 L0210 * 81055,21000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 16 0 01 L0210 400 81055,21000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

04 09 24 0 00 00000 * 141515,60000 163145,60000 162325,60000

Основное мероприятие «Развитие дорожно-
го хозяйства» 04 09 24 0 01 00000 * 134485,60000 148385,60000 148385,60000

Строительство, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

04 09 24 0 01 62210 * 28745,20000 47113,60000 47113,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 24 0 01 62210 200 28745,20000 47113,60000 47113,60000

Развитие дорожной сети городской агло-
мерации 04 09 24 0 01 64150 * 100000,00000 100000,00000 100000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 24 0 01 64150 200 100000,00000 100000,00000 100000,00000

Паспортизация, обследование и категори-
рование мостовых переходов 04 09 24 0 01 64250 * 4100,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 24 0 01 64250 200 4100,00000 0,00000 0,00000

Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание велосипедных дорожек и вело-
сипедных парковок

04 09 24 0 01 S0603 * 314,90000 314,90000 314,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 24 0 01 S0603 200 314,90000 314,90000 314,90000

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт, разработка проектной 
документации и содержание автомобиль-
ных дорог, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений

04 09 24 0 01 S0604 * 1325,50000 957,10000 957,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 24 0 01 S0604 200 957,10000 957,10000 957,10000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 24 0 01 S0604 400 368,40000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения» 04 09 24 0 02 00000 * 7030,00000 14760,00000 13940,00000

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 04 09 24 0 02 62230 * 7030,00000 14760,00000 13940,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 24 0 02 62230 200 7030,00000 14760,00000 13940,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

04 09 34 0 00 00000 * 565578,20000 477067,90000 464364,50000

Основное мероприятие «Расходы на со-
держание муниципальных бюджетных уч-
реждений»

04 09 34 0 02 00000 * 565578,20000 477067,90000 464364,50000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Дорремстрой»

04 09 34 0 02 01590 * 514626,50000 430024,70000 418305,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 09 34 0 02 01590 600 514626,50000 430024,70000 418305,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Правый берег»

04 09 34 0 02 02590 * 50951,70000 47043,20000 46058,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 09 34 0 02 02590 600 50951,70000 47043,20000 46058,80000

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 * * * * * 17210,00000 16360,50000 16348,30000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 12 17 0 00 00000 * 1070,00000 220,50000 208,30000

Основное мероприятие «Развитие оборота 
земель на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»

04 12 17 0 01 00000 * 1070,00000 220,50000 208,30000

Мероприятия по развитию земельных от-
ношений на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 12 17 0 01 61750 * 1070,00000 220,50000 208,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 17 0 01 61750 200 1070,00000 220,50000 208,30000

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Улья-
новск»

04 12 22 0 00 00000 * 11790,00000 11790,00000 11790,00000

Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства»

04 12 22 0 01 00000 * 5250,00000 5000,00000 4850,00000

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обе-
спечение (возмещение) части затрат, свя-
занных с обновлением основных средств

04 12 22 0 01 62270 * 2250,00000 3000,00000 2250,00000
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Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 01 62270 800 2250,00000 3000,00000 2250,00000
Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат, связанных с 
приобретением в лизинг производственного 
оборудования

04 12 22 0 01 62640 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 01 62640 800 2000,00000 2000,00000 2000,00000
Субсидии субъектам малого предприни-
мательства на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для начала 
предпринимательской деятельности

04 12 22 0 01 64280 * 1000,00000 0,00000 600,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 01 64280 800 1000,00000 0,00000 600,00000
Основное мероприятие «Информационная 
поддержка в сфере развития предприни-
мательства»

04 12 22 0 02 00000 * 5140,00000 5390,00000 5330,00000

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности

04 12 22 0 02 62590 * 450,00000 690,00000 690,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 22 0 02 62590 200 450,00000 690,00000 690,00000

Субсидии Автономной некоммерческой 
организации «Ульяновский центр развития 
предпринимательства» на финансовое обе-
спечение (возмещение) части затрат, свя-
занных с расходами по безвозмездному ока-
занию консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства

04 12 22 0 02 63310 * 4690,00000 4700,00000 4640,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 22 0 02 63310 600 4690,00000 4700,00000 4640,00000

Основное мероприятие «Развитие предпри-
нимательства в сфере информационных 
технологий»

04 12 22 0 03 00000 * 200,00000 100,00000 610,00000

Предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на реализацию «Стартап проекта» 
в сфере информационных технологий

04 12 22 0 03 63820 * 0,00000 0,00000 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 03 63820 800 0,00000 0,00000 500,00000
Организация и материально-техническое 
обеспечение проведения учебного курса 
«Интернет - предпринимательство» для 
начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) их работни-
ков, осуществляющих деятельность в сфе-
ре информационных технологий

04 12 22 0 03 63830 * 100,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 22 0 03 63830 200 100,00000 0,00000 0,00000

Организация и материально-техническое 
обеспечение и информационное сопрово-
ждение работы института менторства над 
начинающими субъектами малого и средне-
го предпринимательства осуществляющими 
деятельность в сфере информационных 
технологий

04 12 22 0 03 63840 * 100,00000 100,00000 110,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 22 0 03 63840 200 100,00000 100,00000 110,00000

Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов инвестиционной деятельности» 04 12 22 0 04 00000 * 1200,00000 1300,00000 1000,00000

Субсидии субъектам инвестиционной де-
ятельности на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с 
ремонтом (реконструкцией) находящихся 
в пользовании муниципальных помещений 
для реализации инвестиционных проектов, 
включенных в городской реестр

04 12 22 0 04 64290 * 700,00000 500,00000 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 04 64290 800 700,00000 500,00000 500,00000
Субсидии субъектам инвестиционной де-
ятельности на софинансирование 50% за-
трат, связанных с обучением сотрудников, 
задействованных в реализации инвестици-
онных проектов, включенных в городской 
реестр

04 12 22 0 04 64310 * 200,00000 300,00000 200,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 04 64310 800 200,00000 300,00000 200,00000
Организация и материально-техническое 
обеспечение форума «Инвестор года» 04 12 22 0 04 64320 * 300,00000 500,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 22 0 04 64320 200 300,00000 500,00000 300,00000

Муниципальная программа «Развитие ту-
ризма в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

04 12 37 0 00 00000 * 4250,00000 4250,00000 4250,00000

Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере туризма на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

04 12 37 0 01 00000 * 1300,00000 1300,00000 1300,00000

Субсидии юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям осуществляю-
щим туроператорскую, турагентскую и экс-
курсионную деятельность и деятельность в 
сфере гостиничного и ресторанного бизне-
са, на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) части затрат, связанных с обучением 
сотрудников иностранным языкам

04 12 37 0 01 64330 * 800,00000 800,00000 800,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 37 0 01 64330 800 800,00000 800,00000 800,00000
Гранты в форме субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим туроператорскую, тура-
гентскую и экскурсионную деятельность, по 
итогам проведения конкурса «Лучший тури-
стический маршрут» за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений

04 12 37 0 01 64340 * 500,00000 500,00000 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 37 0 01 64340 800 500,00000 500,00000 500,00000
Основное мероприятие «Создание поло-
жительного туристического имиджа муни-
ципального образования «город Ульяновск»

04 12 37 0 02 00000 * 2950,00000 2950,00000 2950,00000

Информационная поддержка в сфере ту-
ризма 04 12 37 0 02 63850 * 1600,00000 1600,00000 1600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 37 0 02 63850 200 1600,00000 1600,00000 1600,00000

Формирование информационно-туристиче-
ского поля на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» путем 
размещения навигационных туристических 
указателей и конструкций

04 12 37 0 02 63920 * 1350,00000 1350,00000 1350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 37 0 02 63920 200 1350,00000 1350,00000 1350,00000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных государ-
ственных полномочий

04 12 83 0 00 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

04 12 83 0 01 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам та-
ких перевозок в границах муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 12 83 0 01 71240 * 100,00000 100,00000 100,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 83 0 01 71240 100 82,40000 82,40000 82,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 83 0 01 71240 200 17,60000 17,60000 17,60000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 * * * * * * 785800,30000 726550,41000 698783,67000
Жилищное хозяйство 05 01 * * * * * 197132,30000 165614,91000 197977,37000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 01 15 0 00 00000 * 108730,10000 108544,30000 108312,10000

Основное мероприятие «Капитальный ре-
монт жилищного фонда» 05 01 15 0 01 00000 * 108540,10000 108364,30000 108142,10000

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за 
площади помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности (по Определению 
Арбитражного суда Ульяновской области от 
13.12.2017 по делу №А 72-6494/2017)

05 01 15 0 01 62650 * 21136,80000 1436,80000 1436,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 0 01 62650 200 21136,80000 1436,80000 1436,80000

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с проведением работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных 
домов и работ по ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов в рамках ис-
полнения решений судов, возложенных на 
администрацию города Ульяновска

05 01 15 0 01 62910 * 48300,00000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 15 0 01 62910 800 48300,00000 0,00000 0,00000
Прочие мероприятия в области жилищного 
хозяйства 05 01 15 0 01 63420 * 3705,00000 3529,20000 3307,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 0 01 63420 200 3705,00000 3529,20000 3307,00000

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 05 01 15 0 01 63540 * 1350,00000 3398,30000 3398,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 0 01 63540 200 1350,00000 3398,30000 3398,30000

Капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 15 0 01 64260 * 2048,30000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 0 01 64260 200 2048,30000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт жилищного фонда по 
решению судебных инстанций 05 01 15 0 01 65040 * 32000,00000 100000,00000 100000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 0 01 65040 200 32000,00000 100000,00000 100000,00000

Основное мероприятие «Энергосбережение 
и энергоэффективность» 05 01 15 0 04 00000 * 190,00000 180,00000 170,00000

Мероприятия по установке приборов учета 
коммунальных ресурсов и узлов погодного 
регулирования

05 01 15 0 04 65360 * 190,00000 180,00000 170,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 15 0 04 65360 200 190,00000 180,00000 170,00000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 01 17 0 00 00000 * 72010,00000 41322,41000 73683,97000

Основное мероприятие «Обеспечение 
благоустроенным жильем граждан, прожи-
вающих на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» в аварийном 
жилищном фонде»

05 01 17 0 02 00000 * 72010,00000 41322,41000 73683,97000

Субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

05 01 17 0 02 09602 * 31010,00000 9191,81000 43338,37000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 17 0 02 09602 400 31010,00000 9191,81000 43338,37000

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 17 0 02 S9602 * 41000,00000 32130,60000 30345,60000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 17 0 02 S9602 400 41000,00000 32130,60000 30345,60000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации города 
Ульяновска и подведомственных ему уч-
реждений»

05 01 38 0 00 00000 * 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Основное мероприятие «Мероприятия по 
работе с населением» 05 01 38 0 03 00000 * 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Контакт-центр при Главе города 
Ульяновска»

05 01 38 0 03 06590 * 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 01 38 0 03 06590 600 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Благоустройство 05 03 * * * * * 474832,70000 459958,00000 397847,90000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 03 15 0 00 00000 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Благоустройство» 05 03 15 0 02 00000 * 4000,00000 0,00000 0,00000
Содержание и ремонт дворовых ливневых 
канализаций 05 03 15 0 02 64270 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 15 0 02 64270 200 4000,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

05 03 21 0 00 00000 * 2004,90000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений»

05 03 21 0 02 00000 * 2004,90000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Благоустрой-
ство спортивных площадок открытого типа 
ДЮСШ «Заволжье»)

05 03 21 0 02 64242 * 2004,90000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 21 0 02 64242 600 2004,90000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

05 03 25 0 00 00000 * 241560,90000 239046,80000 179950,90000

Основное мероприятие «Благоустройство» 05 03 25 0 01 00000 * 241560,90000 239046,80000 179950,90000
Приобретение техники 05 03 25 0 01 62620 * 69305,20000 84257,40000 28205,40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 62620 200 69305,20000 84257,40000 28205,40000

Содержание и ремонт сетей уличного ос-
вещения 05 03 25 0 01 63110 * 128731,30000 125869,20000 124432,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 63110 200 128731,30000 125869,20000 124432,00000

Ремонт и капитальный ремонт объектов 
озеленения 05 03 25 0 01 63120 * 2825,40000 4050,40000 3825,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 63120 200 2825,40000 4050,40000 3825,30000

Мероприятия по озеленению 05 03 25 0 01 63140 * 406,10000 384,80000 363,40000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 63140 200 406,10000 384,80000 363,40000

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 25 0 01 63160 * 20673,20000 21834,50000 20621,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 63160 200 20673,20000 21834,50000 20621,50000

Поставка и установка малых архитектурных 
форм 05 03 25 0 01 65350 * 6000,00000 2650,50000 2503,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 65350 200 6000,00000 2650,50000 2503,30000

Народный бюджет - 2019 («Благоустройство 
придомовой территории МКД по ул. Аблу-
кова - 97»)

05 03 25 0 01 64243 * 3927,10000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 64243 200 3927,10000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Проведение 
уличного освещения в с. Арское») 05 03 25 0 01 64245 * 2629,20000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 64245 200 2629,20000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Уютный двор - 
красивая Россия!», ул. Отрадная 52) 05 03 25 0 01 64246 * 2915,70000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 64246 200 2915,70000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Благоустройство 
парка «Юность») 05 03 25 0 01 64248 * 4147,70000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 25 0 01 64248 200 4147,70000 0,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации города 
Ульяновска и подведомственных ему уч-
реждений»

05 03 38 0 00 00000 * 222978,70000 216395,70000 213381,50000

Основное мероприятие «Благоустройство» 05 03 38 0 01 00000 * 222978,70000 216395,70000 213381,50000
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и озе-
ленению г. Ульяновска»

05 03 38 0 01 03590 * 170783,20000 160196,20000 158126,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 38 0 01 03590 600 170783,20000 160196,20000 158126,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление инженерной защиты»

05 03 38 0 01 04590 * 26445,50000 23730,60000 22531,10000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 38 0 01 04590 600 26445,50000 23730,60000 22531,10000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городская специализированная похорон-
ная служба города Ульяновска»

05 03 38 0 01 08590 * 25750,00000 32468,90000 32724,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 38 0 01 08590 600 25750,00000 32468,90000 32724,20000

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2018 - 2022 годы»

05 03 40 0 00 00000 * 1275,00000 1502,30000 1502,30000

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий муниципального об-
разования «город Ульяновск»

05 03 40 0 01 00000 * 950,00000 1177,30000 1177,30000

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление, на софинанси-
рование расходов по развитию территори-
альных общественных самоуправлений, 
расположенных в границах муниципального 
образования «город Ульяновск», в части ме-
роприятий по благоустройству

05 03 40 0 01 S1500 * 300,00000 527,30000 527,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 40 0 01 S1500 600 300,00000 527,30000 527,30000

Формирование современной городской 
среды 05 03 40 0 01 L5550 * 650,00000 650,00000 650,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 40 0 01 L5550 600 650,00000 650,00000 650,00000

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 03 40 0 02 00000 * 325,00000 325,00000 325,00000

Формирование современной городской 
среды 05 03 40 0 02 L5550 * 325,00000 325,00000 325,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 40 0 02 L5550 600 325,00000 325,00000 325,00000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных государ-
ственных полномочий

05 03 83 0 00 00000 * 3013,20000 3013,20000 3013,20000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

05 03 83 0 01 00000 * 3013,20000 3013,20000 3013,20000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией отлова и содержанием безнадзор-
ных домашних животных

05 03 83 0 01 71100 * 3013,20000 3013,20000 3013,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 83 0 01 71100 200 3013,20000 3013,20000 3013,20000
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Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 05 05 * * * * * 113835,30000 100977,50000 102958,40000

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 05 15 0 00 00000 * 11045,00000 5500,00000 6000,00000

Основное мероприятие «Развитие инженер-
ной инфраструктуры» 05 05 15 0 03 00000 * 11045,00000 5500,00000 6000,00000

Проведение работ по газификации муници-
пального образования «город Ульяновск» 05 05 15 0 03 61720 * 5100,00000 5500,00000 6000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 05 15 0 03 61720 400 5100,00000 5500,00000 6000,00000

Приведение систем водоснабжения и водо-
отведения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в нормативное техниче-
ское состояние

05 05 15 0 03 61730 * 5945,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 15 0 03 61730 200 5945,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

05 05 16 0 00 00000 * 5000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной инфра-
структуры в рамках освоения земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства»

05 05 16 0 01 00000 * 5000,00000 0,00000 0,00000

Строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры к земельным участкам, пре-
доставленным многодетным семьям

05 05 16 0 01 61740 * 5000,00000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 05 16 0 01 61740 400 5000,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

05 05 26 0 00 00000 * 16275,00000 15960,10000 15960,10000

Основное мероприятие «Создание усло-
вий исполнения ТОС в городе Ульяновске 
уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения»

05 05 26 0 01 00000 * 13845,00000 13650,00000 13650,00000

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск», в целях реализации основных на-
правлений деятельности территориального 
общественного самоуправления

05 05 26 0 01 62290 * 13845,00000 13650,00000 13650,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 05 26 0 01 62290 600 13845,00000 13650,00000 13650,00000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности терри-
ториального общественного самоуправ-
ления»

05 05 26 0 02 00000 * 2400,00000 2208,30000 2208,30000

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск», в целях финансового обеспечения 
реализации социально ориентированных 
программ (проектов)

05 05 26 0 02 63590 * 2400,00000 2208,30000 2208,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 05 26 0 02 63590 600 2400,00000 2208,30000 2208,30000

Основное мероприятие «Информационное 
обеспечение деятельности территориаль-
ных общественных самоуправлений в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

05 05 26 0 03 00000 * 30,00000 101,80000 101,80000

Техническая поддержка сайта территори-
ального общественного самоуправления 
муниципального образования «город Улья-
новск» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

05 05 26 0 03 65070 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 26 0 03 65070 200 30,00000 30,00000 30,00000

Разработка и изготовление информацион-
ных материалов (брошюр, буклетов, ли-
стовок) о деятельности ТОС на территории 
города Ульяновска

05 05 26 0 03 65080 * 0,00000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 26 0 03 65080 200 0,00000 20,00000 20,00000

Изготовление (оформление) выставоч-
но-информационных материалов (стендов, 
наружных вывесок, атрибутики)

05 05 26 0 03 65090 * 0,00000 51,80000 51,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 26 0 03 65090 200 0,00000 51,80000 51,80000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

05 05 34 0 00 00000 * 24358,50000 23919,80000 24054,90000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления»

05 05 34 0 01 00000 * 24358,50000 23919,80000 24054,90000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 34 0 01 00110 * 22452,90000 22606,30000 22793,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 34 0 01 00110 100 22452,90000 22606,30000 22793,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

05 05 34 0 01 00190 * 1905,60000 1313,50000 1261,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 34 0 01 00190 200 1851,40000 1259,30000 1207,10000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 34 0 01 00190 800 54,20000 54,20000 54,20000
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации города 
Ульяновска и подведомственных ему уч-
реждений»

05 05 38 0 00 00000 * 27723,90000 26885,50000 27620,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления»

05 05 38 0 05 00000 * 27723,90000 26885,50000 27620,00000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 38 0 05 00110 * 25339,80000 24430,80000 25230,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 38 0 05 00110 100 25339,80000 24430,80000 25230,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

05 05 38 0 05 00190 * 2384,10000 2454,70000 2389,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 38 0 05 00190 200 2360,20000 2431,30000 2366,50000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 38 0 05 00190 800 23,90000 23,40000 22,90000
Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

05 05 81 0 00 00000 * 29411,90000 28691,10000 29302,40000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

05 05 81 0 01 00000 * 29411,90000 28691,10000 29302,40000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 81 0 01 00110 * 27398,30000 26764,10000 27482,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 81 0 01 00110 100 27398,30000 26764,10000 27482,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

05 05 81 0 01 00190 * 2013,60000 1927,00000 1819,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 81 0 01 00190 200 2004,30000 1917,30000 1809,80000

Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 0 01 00190 800 9,30000 9,70000 10,10000
Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных государ-
ственных полномочий

05 05 83 0 00 00000 * 21,00000 21,00000 21,00000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

05 05 83 0 01 00000 * 21,00000 21,00000 21,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления 
населением твердого топлива

05 05 83 0 01 71110 * 21,00000 21,00000 21,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 83 0 01 71110 100 18,00000 18,00000 18,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 83 0 01 71110 200 3,00000 3,00000 3,00000

Охрана окружающей среды 06 * * * * * * 2707,70000 2707,70000 2707,70000
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 06 03 * * * * * 2707,70000 2707,70000 2707,70000

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

06 03 27 0 00 00000 * 2707,70000 2707,70000 2707,70000

Основное мероприятие «Создание, охрана 
и содержание объектов зеленого фонда» 06 03 27 0 02 00000 * 2602,70000 2607,70000 2607,70000

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с проведением работ по озеленению дворо-
вых территорий

06 03 27 0 02 62660 * 600,00000 600,00000 600,00000

Иные бюджетные ассигнования 06 03 27 0 02 62660 800 600,00000 600,00000 600,00000
Проведение плановых мероприятий по вос-
становлению и развитию особо охраняемых 
природных территорий местного значения

06 03 27 0 02 65300 * 2002,70000 2007,70000 2007,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 27 0 02 65300 200 2002,70000 2007,70000 2007,70000

Основное мероприятие «Содержание, 
использование и охрана водных объектов 
общего пользования»

06 03 27 0 03 00000 * 5,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство родников и водоохранных 
зон родников, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснаб-
жения

06 03 27 0 03 S0050 * 5,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 27 0 03 S0050 200 5,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Экологическое 
просвещение населения» 06 03 27 0 05 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Издание методической литературы по эко-
логическому просвещению для бесплатного 
распространения

06 03 27 0 05 63760 * 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 27 0 05 63760 200 50,00000 50,00000 50,00000

Подготовка и изготовление информацион-
ных материалов по вопросам экологической 
безопасности на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск» в связи с 
загрязнением окружающей среды (в форме 
книг, брошюр, буклетов) для бесплатного 
распространения

06 03 27 0 05 63770 * 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 27 0 05 63770 200 50,00000 50,00000 50,00000

Образование 07 * * * * * * 5749646,08543 5435219,20000 5589619,00000
Дошкольное образование 07 01 * * * * * 2232043,07030 2160892,90000 2210610,00000
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 01 11 0 00 00000 * 33199,50000 30000,00000 16064,90000

Основное мероприятие «Развитие и модер-
низация дошкольного образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

07 01 11 0 01 00000 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации 
в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, 
устройство внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, приобретение 
и установка оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитер-
рористическую защищенность (проведение 
капитального ремонта объектов муници-
пальной собственности)

07 01 11 0 01 S0930 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 11 0 01 S0930 600 4000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Здоровые дети» 07 01 11 0 02 00000 * 0,00000 1000,00000 0,00000
Проведение конкурсов проектов «Здоровый 
детский сад» среди дошкольных образова-
тельных организаций города Ульяновска; 
«Здоровая школа» среди общеобразова-
тельных организаций города Ульяновска; 
«Здоровый ребенок» среди организаций 
дополнительного образования детей города 
Ульяновска

07 01 11 0 02 62810 * 0,00000 1000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 11 0 02 62810 600 0,00000 1000,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры муниципальных образователь-
ных организаций, улучшение материаль-
но-технической базы»

07 01 11 0 03 00000 * 29199,50000 29000,00000 16064,90000

Замена оконных блоков в дошкольных об-
разовательных организациях города Улья-
новска

07 01 11 0 03 61170 * 29199,50000 29000,00000 16064,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 11 0 03 61170 600 29199,50000 29000,00000 16064,90000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

07 01 16 0 00 00000 * 313281,27030 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной инфра-
структуры в рамках освоения земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства»

07 01 16 0 01 00000 * 313281,27030 0,00000 0,00000

Строительство автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы 07 01 16 0 01 L0210 * 134948,29000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 01 16 0 01 L0210 400 134948,29000 0,00000 0,00000

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования

07 01 16 0 01 L1590 * 85967,69002 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 01 16 0 01 L1590 400 85967,69002 0,00000 0,00000

Создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования (сверх установленного уровня 
софинансирования)

07 01 16 0 01 Z1590 * 92365,29028 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 01 16 0 01 Z1590 400 92365,29028 0,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 01 28 0 00 00000 * 1885562,30000 2130892,90000 2194545,10000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помо-
щи детям с проблемами в развитии»

07 01 28 0 01 00000 * 651788,40000 619552,00000 632182,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций

07 01 28 0 01 11590 * 484826,90000 456858,00000 469488,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 0 01 11590 600 484826,90000 456858,00000 469488,20000

Народный бюджет - 2019 («Благоустройство 
прогулочных участков в дошкольных учреж-
дениях»)

07 01 28 0 01 63680 * 4476,10000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 0 01 63680 600 4476,10000 0,00000 0,00000

Организация питания детей дошкольного 
возраста в образовательных организациях 07 01 28 0 01 64140 * 162485,40000 162694,00000 162694,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 0 01 64140 600 162485,40000 162694,00000 162694,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

07 01 28 0 04 00000 * 1232941,00000 1511340,90000 1562362,90000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обе-
спечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 28 0 04 71190 * 1229995,30000 1507614,20000 1557894,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 0 04 71190 600 1229995,30000 1507614,20000 1557894,90000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 01 28 0 04 71200 * 2945,70000 3726,70000 4468,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 0 04 71200 600 2945,70000 3726,70000 4468,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и Улья-
новской области»

07 01 28 0 05 00000 * 832,90000 0,00000 0,00000

Реализация мероприятие в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов 07 01 28 0 05 L5140 * 832,90000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 28 0 05 L5140 600 832,90000 0,00000 0,00000

Общее образование 07 02 * * * * * 2602363,71513 2395587,50000 2466669,10000
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 02 11 0 00 00000 * 191944,70000 6174,20000 6174,20000

Основное мероприятие «Здоровые дети» 07 02 11 0 02 00000 * 4934,70000 5174,20000 5174,20000
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Обеспечение функционирования и разви-
тия спортивно-оздоровительных центров 
при муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 11 0 02 61150 * 4934,70000 5174,20000 5174,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 11 0 02 61150 600 4934,70000 5174,20000 5174,20000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры муниципальных образователь-
ных организаций, улучшение материаль-
но-технической базы»

07 02 11 0 03 00000 * 187010,00000 1000,00000 1000,00000

Проведение ремонта зданий и создание 
необходимых условий для муниципальных 
общеобразовательных организаций, уча-
ствующих в реализации проекта «Междуна-
родный Бакалавриат», в том числе оплата 
членских взносов

07 02 11 0 03 65110 * 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 11 0 03 65110 600 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Реализация мероприятий по содействию 
создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеобра-
зовательных организациях

07 02 11 0 03 L5200 * 20579,21535 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 11 0 03 L5200 600 20579,21535 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содействию 
создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеобра-
зовательных организациях (сверх установ-
ленного уровня софинансирования)

07 02 11 0 03 Z5200 * 165430,78465 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 11 0 03 Z5200 600 165430,78465 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск»

07 02 16 0 00 00000 * 300625,61513 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной инфра-
структуры в рамках освоения земельных 
участков в целях жилищного строитель-
ства»

07 02 16 0 01 00000 * 300625,61513 0,00000 0,00000

Строительство автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы 07 02 16 0 01 L0210 * 93396,25000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 02 16 0 01 L0210 400 93396,25000 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содействию 
создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеобра-
зовательных организациях

07 02 16 0 01 L5200 * 207229,36513 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 07 02 16 0 01 L5200 400 207229,36513 0,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 02 28 0 00 00000 * 2109793,40000 2389413,30000 2460494,90000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помо-
щи детям с проблемами в развитии»

07 02 28 0 01 00000 * 464109,40000 437082,90000 431072,30000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 28 0 01 12590 * 447328,40000 430301,90000 424291,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 01 12590 600 447328,40000 430301,90000 424291,30000

Мероприятия по благоустройству террито-
рий общеобразовательных организаций, 
обустройство спортивных площадок с 
установкой оборудования в рамках проекта 
«Школьный двор»

07 02 28 0 01 61420 * 10000,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 01 61420 600 10000,00000 0,00000 0,00000

Организация питания детей дошкольного 
возраста в образовательных организациях 07 02 28 0 01 64140 * 6781,00000 6781,00000 6781,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 01 64140 600 6781,00000 6781,00000 6781,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

07 02 28 0 04 00000 * 1644604,10000 1951513,70000 2028605,90000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обе-
спечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 28 0 04 71140 * 1630705,40000 1933549,40000 2009623,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 04 71140 600 1630705,40000 1933549,40000 2009623,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с предостав-
лением бесплатно специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков при получении обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образователь-
ных организациях

07 02 28 0 04 71150 * 3421,20000 3551,70000 3693,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 04 71150 600 3421,20000 3551,70000 3693,50000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за 
наличие ученой степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и 
замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или професси-
ональными стандартами

07 02 28 0 04 71160 * 468,60000 468,60000 468,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 04 71160 600 468,60000 468,60000 468,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

07 02 28 0 04 71170 * 4766,40000 4903,20000 4881,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 04 71170 600 4766,40000 4903,20000 4881,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 02 28 0 04 71200 * 3757,60000 6270,40000 6459,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 04 71200 600 3757,60000 6270,40000 6459,80000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением выплат родителям или иным 
законным представителям обучающихся, 
получающих начальное общее, основное 
общее или среднее общее образование в 
форме семейного образования на терри-
тории Ульяновской области, компенсации 
затрат в связи с обеспечением получения 
такого образования

07 02 28 0 04 71330 * 1484,90000 2770,40000 3479,40000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 04 71330 600 1484,90000 2770,40000 3479,40000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и Улья-
новской области»

07 02 28 0 05 00000 * 1079,90000 816,70000 816,70000

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации 
в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, благоустройства тер-
ритории, приобретение оборудования для 
указанных организаций

07 02 28 0 05 S0920 * 300,00000 300,00000 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 05 S0920 600 300,00000 300,00000 300,00000

Оснащение муниципальных общеобразо-
вательных организаций оборудованием, 
обеспечивающим антитеррористическую 
защищенность

07 02 28 0 05 S0980 * 263,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 05 S0980 600 263,20000 0,00000 0,00000

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 28 0 05 L0970 * 516,70000 516,70000 516,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 28 0 05 L0970 600 516,70000 516,70000 516,70000

Дополнительное образование детей 07 03 * * * * * 769589,50000 729343,70000 761329,80000
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 03 19 0 00 00000 * 3996,40000 2816,90000 2691,50000

Основное мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования детей в сфере искус-
ства и культуры»

07 03 19 0 03 00000 * 3967,80000 2816,90000 2665,90000

Поддержка одаренных обучающихся муни-
ципальных детских школ искусств 07 03 19 0 03 61860 * 488,70000 463,00000 437,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 19 0 03 61860 600 488,70000 463,00000 437,20000

Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных дет-
ских школ искусств

07 03 19 0 03 61870 * 133,00000 126,00000 119,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 19 0 03 61870 600 133,00000 126,00000 119,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий му-
ниципальных детских школ искусств 07 03 19 0 03 61880 * 2446,10000 2127,90000 2009,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 19 0 03 61880 600 2446,10000 2127,90000 2009,70000

Реконструкция и проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры

07 03 19 0 03 S0830 * 500,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 19 0 03 S0830 600 500,00000 0,00000 0,00000

Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры

07 03 19 0 03 L0140 * 400,00000 100,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 19 0 03 L0140 600 400,00000 100,00000 100,00000

Основное мероприятие «Развитие кадрово-
го потенциала отрасли культуры» 07 03 19 0 06 00000 * 28,60000 0,00000 25,60000

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

07 03 19 0 06 61950 * 28,60000 0,00000 25,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 19 0 06 61950 600 28,60000 0,00000 25,60000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 03 28 0 00 00000 * 286439,20000 281173,70000 293636,40000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помо-
щи детям с проблемами в развитии»

07 03 28 0 01 00000 * 286045,70000 280475,80000 292890,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

07 03 28 0 01 13590 * 286045,70000 280475,80000 292890,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 28 0 01 13590 600 286045,70000 280475,80000 292890,30000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

07 03 28 0 04 00000 * 393,50000 697,90000 746,10000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 03 28 0 04 71200 * 393,50000 697,90000 746,10000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 28 0 04 71200 600 393,50000 697,90000 746,10000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования и подрост-
ково-молодежных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 03 31 0 00 00000 * 273705,40000 258690,90000 267970,20000

Основное мероприятие «Оказание муници-
пальных услуг учреждениями физической 
культуры и спорта»

07 03 31 0 01 00000 * 273705,40000 258690,90000 267970,20000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

07 03 31 0 01 13590 * 270786,80000 256202,90000 265467,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 31 0 01 13590 600 270786,80000 256202,90000 265467,30000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных организаций и 
учреждений

07 03 31 0 01 14590 * 2438,60000 2488,00000 2502,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 31 0 01 14590 600 2438,60000 2488,00000 2502,90000

Народный бюджет - 2019 («Приобретение 
футбольной экипировки для детско-юноше-
ских команд по футболу ДЮСШ «Старт»)

07 03 31 0 01 64241 * 480,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 31 0 01 64241 600 480,00000 0,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности уч-
реждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 03 32 0 00 00000 * 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг учреждениями культуры и 
дополнительного образования детей»

07 03 32 0 01 00000 * 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей

07 03 32 0 01 13590 * 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 32 0 01 13590 600 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Муниципальная программа «Развитие пар-
ков города Ульяновска» 07 03 36 0 00 00000 * 400,00000 400,00000 400,00000

Основное мероприятие «Базовые работы 
по благоустройству и развитию инфраструк-
туры парков города»

07 03 36 0 01 00000 * 400,00000 400,00000 400,00000

Ремонтные работы и реконструкция имуще-
ственного комплекса парков, в т.ч. разработ-
ка ПСД и дизайн-проектов

07 03 36 0 01 63240 * 400,00000 400,00000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 36 0 01 63240 600 400,00000 400,00000 400,00000

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 07 05 * * * * * 686,70000 659,40000 192,30000

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в администрации го-
рода Ульяновска»

07 05 30 0 00 00000 * 459,90000 459,90000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администрации 
города Ульяновска»

07 05 30 0 01 00000 * 459,90000 459,90000 0,00000

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

07 05 30 0 01 65010 * 459,90000 459,90000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 30 0 01 65010 200 459,90000 459,90000 0,00000

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

07 05 78 0 00 00000 * 137,80000 130,50000 123,30000

Аппарат Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «город Ульяновск» 07 05 78 0 02 00000 * 137,80000 130,50000 123,30000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

07 05 78 0 02 00190 * 137,80000 130,50000 123,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 05 78 0 02 00190 200 137,80000 130,50000 123,30000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

07 05 81 0 00 00000 * 89,00000 69,00000 69,00000

Администрация города Ульяновска, ее от-
раслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления

07 05 81 0 01 00000 * 89,00000 69,00000 69,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

07 05 81 0 01 00190 * 89,00000 69,00000 69,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 05 81 0 01 00190 200 89,00000 69,00000 69,00000

Молодежная политика 07 07 * * * * * 80992,10000 83840,00000 84551,30000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

07 07 14 0 00 00000 * 6121,50000 6117,00000 6112,50000

Основное мероприятие «Создание возмож-
ностей для успешной социализации, само-
реализации, проявления и развития инно-
вационного потенциала молодых людей»

07 07 14 0 01 00000 * 2735,30000 2730,80000 2726,30000

Организация деятельности молодежных 
трудовых объединений и студенческих тру-
довых отрядов

07 07 14 0 01 61530 * 2675,30000 2670,80000 2666,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 14 0 01 61530 600 2675,30000 2670,80000 2666,30000

Проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, молодежного, се-
мейного отдыха, популяризация в молодеж-
ной среде семейных ценностей, развитие 
волонтерского движения в городе Ульяновске

07 07 14 0 01 61540 * 60,00000 60,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 01 61540 200 60,00000 60,00000 60,00000
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Основное мероприятие «Поддержка науч-
ной, творческой и предпринимательской ак-
тивности молодежи, поддержка обществен-
но значимых инициатив молодежи, детских 
и молодежных объединений, патриотиче-
ское и гражданское воспитание молодежи»

07 07 14 0 02 00000 * 3176,20000 3176,20000 3176,20000

Проведение массовых молодежных меро-
приятий 07 07 14 0 02 61570 * 1441,10000 1441,10000 1441,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 61570 200 1441,10000 1441,10000 1441,10000

Проведение мероприятий по организации 
отбора талантливой молодежи и развития 
художественного творчества

07 07 14 0 02 61580 * 545,00000 545,00000 545,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 61580 200 545,00000 545,00000 545,00000

Проведение комплекса мероприятий в рам-
ках профилактики безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних

07 07 14 0 02 61590 * 55,00000 55,00000 55,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 61590 200 55,00000 55,00000 55,00000

Организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, соревнований, организация ла-
герей для молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья

07 07 14 0 02 61610 * 60,00000 60,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 61610 200 60,00000 60,00000 60,00000

Проведение мероприятий по формиро-
ванию условий для гражданского станов-
ления, духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи города 
Ульяновска

07 07 14 0 02 61620 * 1015,10000 1015,10000 1015,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 61620 200 1015,10000 1015,10000 1015,10000

Поздравление призывников по случаю при-
зыва на военную службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации в форме выда-
чи призов в рамках военно-патриотического 
воспитания

07 07 14 0 02 63720 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 63720 200 30,00000 30,00000 30,00000

Поздравление отличников учебы муници-
пальных образовательных организаций 
муниципального образования «город Улья-
новск» при получении паспорта гражданина 
Российской Федерации в форме выдачи 
призов

07 07 14 0 02 63730 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 02 63730 200 30,00000 30,00000 30,00000

Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов по делам 
молодежи в средствах массовой информа-
ции. Создание молодежных телевизионных 
и радиопрограмм»

07 07 14 0 04 00000 * 30,00000 30,00000 30,00000

Функционирование электронного информа-
ционного Интернет-ресурса молодежного 
блока Управления по делам молодежи ад-
министрации города Ульяновска

07 07 14 0 04 61650 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 04 61650 200 30,00000 30,00000 30,00000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры в сфере молодежной политики» 07 07 14 0 05 00000 * 180,00000 180,00000 180,00000

Приобретение материально-технических 
средств для обеспечения мероприятий мо-
лодежной политики

07 07 14 0 05 61660 * 180,00000 180,00000 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14 0 05 61660 200 180,00000 180,00000 180,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 07 28 0 00 00000 * 22771,60000 23515,60000 24318,30000

Основное мероприятие «Обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в летний 
период»

07 07 28 0 03 00000 * 3241,50000 3241,50000 3241,50000

Подготовка к открытию летних оздорови-
тельных лагерей 07 07 28 0 03 65030 * 3241,50000 3241,50000 3241,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 28 0 03 65030 600 3241,50000 3241,50000 3241,50000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

07 07 28 0 04 00000 * 19530,10000 20274,10000 21076,80000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
в лагерях, организованных образователь-
ными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обуча-
ющихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием)

07 07 28 0 04 71180 * 19530,10000 20274,10000 21076,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 28 0 04 71180 600 19530,10000 20274,10000 21076,80000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования и подрост-
ково-молодежных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 07 31 0 00 00000 * 52099,00000 54207,40000 54120,50000

Основное мероприятие «Оказание муници-
пальных услуг учреждениями физической 
культуры и спорта»

07 07 31 0 01 00000 * 52099,00000 54207,40000 54120,50000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных организаций и 
учреждений

07 07 31 0 01 14590 * 153,90000 147,20000 140,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 31 0 01 14590 600 153,90000 147,20000 140,60000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Симбирцит»

07 07 31 0 01 15590 * 49844,20000 51816,30000 51741,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 31 0 01 15590 600 49844,20000 51816,30000 51741,90000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Агентство городских инициатив»

07 07 31 0 01 16590 * 2100,90000 2243,90000 2238,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 31 0 01 16590 600 2100,90000 2243,90000 2238,00000

Другие вопросы в области образования 07 09 * * * * * 63971,00000 64895,70000 66266,50000
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

07 09 28 0 00 00000 * 63971,00000 64895,70000 66266,50000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образования и 
оказание социально-психологической помо-
щи детям с проблемами в развитии»

07 09 28 0 01 00000 * 11068,90000 11035,60000 11015,90000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных организаций и 
учреждений

07 09 28 0 01 14590 * 11068,90000 11035,60000 11015,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 28 0 01 14590 600 11068,90000 11035,60000 11015,90000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления 
и структурных подразделений, работники 
которых не являются муниципальными 
служащими»

07 09 28 0 02 00000 * 51658,40000 52613,30000 54018,30000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

07 09 28 0 02 00110 * 24147,70000 24283,60000 24779,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 28 0 02 00110 100 24147,70000 24283,60000 24779,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

07 09 28 0 02 00190 * 966,90000 1056,00000 1068,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 28 0 02 00190 200 966,90000 1056,00000 1068,20000

Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

07 09 28 0 02 00220 * 26543,80000 27273,70000 28170,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 28 0 02 00220 100 24189,60000 25229,80000 26237,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 02 00220 200 2297,20000 1986,90000 1876,50000

Иные бюджетные ассигнования 07 09 28 0 02 00220 800 57,00000 57,00000 57,00000
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

07 09 28 0 04 00000 * 1243,70000 1246,80000 1232,30000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учеб-
ной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных органи-
зациях

07 09 28 0 04 71150 * 17,20000 17,80000 18,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71150 200 17,20000 17,80000 18,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной доплаты за 
наличие ученой степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим ученую степень и 
замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штат-
ные должности, предусмотренные квалифи-
кационными справочниками или професси-
ональными стандартами

07 09 28 0 04 71160 * 2,40000 2,40000 2,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71160 200 2,40000 2,40000 2,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

07 09 28 0 04 71170 * 23,80000 24,50000 24,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71170 200 23,80000 24,50000 24,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
в лагерях, организованных образователь-
ными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обуча-
ющихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием)

07 09 28 0 04 71180 * 195,30000 204,60000 212,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 28 0 04 71180 100 60,00000 60,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71180 200 135,30000 144,60000 152,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

07 09 28 0 04 71200 * 67,10000 84,40000 76,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71200 200 35,90000 53,90000 58,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 28 0 04 71200 600 31,20000 30,50000 18,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Ульяновской области)

07 09 28 0 04 71210 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71210 200 30,00000 30,00000 30,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части внесенной в соответствующие об-
разовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

07 09 28 0 04 71220 * 856,10000 831,30000 815,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 28 0 04 71220 100 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71220 200 806,10000 781,30000 765,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий моло-
дых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

07 09 28 0 04 71230 * 51,80000 51,80000 51,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 28 0 04 71230 200 51,80000 51,80000 51,80000

Культура, кинематография 08 * * * * * * 220177,50000 210101,90000 216841,40000
Культура 08 01 * * * * * 203572,90000 193419,10000 200164,00000
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

08 01 19 0 00 00000 * 6764,30000 4416,30000 5051,60000

Основное мероприятие «Организация досу-
га населения муниципальными учреждения-
ми культуры клубного типа»

08 01 19 0 01 00000 * 2355,30000 1095,50000 1935,80000

Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культуры

08 01 19 0 01 L0140 * 400,00000 100,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 01 L0140 600 400,00000 100,00000 100,00000

Культурный обмен и сотрудничество муни-
ципальных учреждений культуры клубного 
типа

08 01 19 0 01 61820 * 90,30000 85,50000 80,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 01 61820 600 90,30000 85,50000 80,80000

Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры клубного типа

08 01 19 0 01 61830 * 95,00000 90,00000 85,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 01 61830 600 95,00000 90,00000 85,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

08 01 19 0 01 61840 * 950,00000 0,00000 850,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 01 61840 600 950,00000 0,00000 850,00000

Реконструкция и проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры

08 01 19 0 01 S0830 * 820,00000 820,00000 820,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 01 S0830 600 820,00000 820,00000 820,00000

Основное мероприятие «Развитие центра-
лизованной библиотечной системы» 08 01 19 0 04 00000 * 4204,70000 3104,80000 2933,00000

Обновление библиотечных фондов муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

08 01 19 0 04 61890 * 2128,00000 2016,00000 1904,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 04 61890 600 2128,00000 2016,00000 1904,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий му-
ниципальных библиотек 08 01 19 0 04 61910 * 963,20000 912,50000 861,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 04 61910 600 963,20000 912,50000 861,80000

Модернизация и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек 08 01 19 0 04 63490 * 173,50000 164,30000 155,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 04 63490 600 173,50000 164,30000 155,20000

Реконструкция и проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры

08 01 19 0 04 S0830 * 900,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 04 S0830 600 900,00000 0,00000 0,00000

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 08 01 19 0 04 L5191 * 40,00000 12,00000 12,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 04 L5191 600 40,00000 12,00000 12,00000
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Основное мероприятие «Развитие кадрово-
го потенциала отрасли культуры» 08 01 19 0 06 00000 * 14,30000 36,00000 12,80000

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

08 01 19 0 06 61950 * 14,30000 36,00000 12,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 06 61950 600 14,30000 36,00000 12,80000

Основное мероприятие «Создание условий 
для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культуры»

08 01 19 0 07 00000 * 190,00000 180,00000 170,00000

Грантовая поддержка творческих проектов и 
инициатив в сфере культуры 08 01 19 0 07 62730 * 190,00000 180,00000 170,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 19 0 07 62730 600 190,00000 180,00000 170,00000

Муниципальная программа «Согласие» 08 01 29 0 00 00000 * 770,00000 770,00000 770,00000
Основное мероприятие «Интеграция этно-
культурных потребностей горожан в поли-
культурном пространстве муниципального 
образования «город Ульяновск»

08 01 29 0 02 00000 * 770,00000 770,00000 770,00000

Проведение традиционных национальных 
праздников 08 01 29 0 02 65200 * 770,00000 770,00000 770,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 29 0 02 65200 600 770,00000 770,00000 770,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности уч-
реждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 32 0 00 00000 * 181329,80000 183550,70000 189887,20000

Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг учреждениями культуры и 
дополнительного образования детей»

08 01 32 0 01 00000 * 181329,80000 183550,70000 189887,20000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

08 01 32 0 01 17590 * 68637,80000 72553,40000 75675,40000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 0 01 17590 600 68637,80000 72553,40000 75675,40000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система»

08 01 32 0 01 18590 * 76375,10000 79442,80000 83111,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 0 01 18590 600 76375,10000 79442,80000 83111,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Ульяновска»

08 01 32 0 01 19590 * 21781,00000 26291,90000 25724,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 0 01 19590 600 21781,00000 26291,90000 25724,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Парк Прибрежный»

08 01 32 0 01 23590 * 5116,60000 5262,60000 5375,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 0 01 23590 600 5116,60000 5262,60000 5375,70000

Народный бюджет - 2019 («Ремонт зритель-
ного зала ДК «Строитель») 08 01 32 0 01 64244 * 8867,10000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 0 01 64244 600 8867,10000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Разработка ПСД 
для ремонтно-реставрационных работ дома 
Минаева»)

08 01 32 0 01 64247 * 552,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 32 0 01 64247 600 552,20000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие пар-
ков города Ульяновска» 08 01 36 0 00 00000 * 14708,80000 4682,10000 4455,20000

Основное мероприятие «Базовые работы 
по благоустройству и развитию инфраструк-
туры парков города»

08 01 36 0 01 00000 * 13280,10000 3328,60000 3176,90000

Ремонтные работы и реконструкция имуще-
ственного комплекса парков, в т.ч. разработ-
ка ПСД и дизайн-проектов

08 01 36 0 01 63240 * 11357,40000 160,00000 160,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 01 63240 600 11357,40000 160,00000 160,00000

Озеленение, в том числе древоуборочные 
работы 08 01 36 0 01 63250 * 122,70000 116,30000 109,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 01 63250 600 122,70000 116,30000 109,80000

Модернизация инфраструктуры парков 08 01 36 0 01 63270 * 1200,00000 2452,30000 2307,10000
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 01 63270 600 1200,00000 2452,30000 2307,10000

Развитие парков (парковых зон) 08 01 36 0 01 S0850 * 600,00000 600,00000 600,00000
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 01 S0850 600 600,00000 600,00000 600,00000

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности на территории парков» 08 01 36 0 02 00000 * 593,10000 561,90000 530,60000

Обеспечение территории парков техниче-
скими средствами безопасности 08 01 36 0 02 63290 * 345,70000 267,40000 300,60000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 02 63290 600 345,70000 267,40000 300,60000

Создание условий безопасного пребывания 
для посетителей парков 08 01 36 0 02 63320 * 247,40000 294,50000 230,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 02 63320 600 247,40000 294,50000 230,00000

Основное мероприятие «Обеспечение досу-
говой деятельности на территории парков» 08 01 36 0 03 00000 * 835,60000 791,60000 747,70000

Обеспечение всесезонной досуговой дея-
тельности в парках 08 01 36 0 03 63340 * 760,00000 720,00000 680,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 03 63340 600 760,00000 720,00000 680,00000

Информационное обеспечение досуговой 
деятельности парков 08 01 36 0 03 63350 * 66,50000 63,00000 59,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 03 63350 600 66,50000 63,00000 59,50000

Оснащение оборудованием для обеспече-
ния досуговой деятельности в парках 08 01 36 0 03 63360 * 9,10000 8,60000 8,20000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 36 0 03 63360 600 9,10000 8,60000 8,20000

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04 * * * * * 16604,60000 16682,80000 16677,40000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 04 26 0 00 00000 * 770,00000 830,50000 803,20000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности терри-
ториального общественного самоуправ-
ления»

08 04 26 0 02 00000 * 770,00000 830,50000 803,20000

Организация и проведение районных кон-
курсов «Лучший руководитель коллегиаль-
ного исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления» 
с выплатой денежных вознаграждений 
победителям

08 04 26 0 02 62330 * 60,00000 52,50000 51,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 08 04 26 0 02 62330 300 60,00000 52,50000 51,20000

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления в городе Ульяновске (празд-
ников дворов)

08 04 26 0 02 62340 * 710,00000 778,00000 752,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 26 0 02 62340 200 710,00000 778,00000 752,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности уч-
реждений культуры, архивного дела, до-
полнительного образования детей в сфере 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 04 32 0 00 00000 * 15834,60000 15852,30000 15874,20000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления 
(в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления) и 
централизованной бухгалтерии»

08 04 32 0 03 00000 * 15834,60000 15852,30000 15874,20000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

08 04 32 0 03 00110 * 7495,90000 7289,70000 7329,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 32 0 03 00110 100 7495,90000 7289,70000 7329,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

08 04 32 0 03 00190 * 1070,70000 1078,80000 1061,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 32 0 03 00190 200 1067,90000 1076,00000 1058,60000

Иные бюджетные ассигнования 08 04 32 0 03 00190 800 2,80000 2,80000 2,80000
Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

08 04 32 0 03 00220 * 7268,00000 7483,80000 7483,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 32 0 03 00220 100 7268,00000 7483,80000 7483,80000

Социальная политика 10 * * * * * * 614787,89635 614942,50000 613813,90000
Пенсионное обеспечение 10 01 * * * * * 57090,90000 64105,50000 67120,00000
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

10 01 82 0 00 00000 * 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки 10 01 82 0 08 00000 * 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск», Ульяновской город-
ской избирательной комиссии

10 01 82 0 08 62390 * 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 82 0 08 62390 300 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Социальное обеспечение населения 10 03 * * * * * 220341,90000 220395,50000 220390,50000
Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 03 11 0 00 00000 * 149591,30000 149607,10000 149612,10000

Основное мероприятие «Реализация до-
полнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», утверж-
денных решением Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граж-
дан в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 11 0 06 00000 * 149591,30000 149607,10000 149612,10000

Оздоровление работников органов местно-
го самоуправления, муниципальных орга-
нов и муниципальных учреждений муници-
пального образования «город Ульяновск», 
замещающих в них должности, не являю-
щиеся муниципальными должностями или 
должностями муниципальной службы, для 
которых указанные органы (учреждения) яв-
ляются местом основной работы и которые 
состоят на учете в качестве нуждающихся в 
оздоровлении в соответствии с установлен-
ной очередностью

10 03 11 0 06 S0950 * 1542,40000 1558,20000 1563,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 11 0 06 S0950 300 1542,40000 1558,20000 1563,20000

Мера социальной поддержки малообеспе-
ченных семей, многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, чьи дети обучаются в муниципальных 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск» в виде 
ежемесячной денежной выплаты на еже-
дневное горячее разовое питание во время 
образовательного процесса 

10 03 11 0 06 61190 * 134311,50000 134311,50000 134311,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 11 0 06 61190 600 134311,50000 134311,50000 134311,50000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 11 0 06 61210 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 11 0 06 61210 300 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Мера социальной поддержки работников 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», из числа 
воспитателей, младших воспитателей, по-
мощников воспитателей в виде выплаты в 
размере 50 процентов от платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
содержание детей в образовательных орга-
низациях, при условии, что их дети посеща-
ют учреждения

10 03 11 0 06 61220 * 11737,40000 11737,40000 11737,40000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 03 11 0 06 61220 600 11737,40000 11737,40000 11737,40000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

10 03 12 0 00 00000 * 50166,00000 50166,00000 50156,00000

Основное мероприятие «Семья и дети» 10 03 12 0 01 00000 * 3040,00000 3040,00000 3585,00000
Организация работы по проведению меро-
приятий для детей, семей с детьми, с обще-
ственными организациями, объединениями, 
советами, клубами

10 03 12 0 01 62710 * 3040,00000 3040,00000 3585,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 01 62710 200 3040,00000 3040,00000 3585,00000

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства жизни инвалидов, ветеранов, пенсио-
неров и граждан пожилого возраста»

10 03 12 0 02 00000 * 2935,00000 2935,00000 2380,00000

Организация работы по проведению меро-
приятий для инвалидов, ветеранов, пенсио-
неров и граждан пожилого возраста

10 03 12 0 02 63220 * 2935,00000 2935,00000 2380,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 02 63220 200 2935,00000 2935,00000 2380,00000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения муници-
пального образования «город Ульяновск», 
утвержденных Решением Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» 
«Забота», реализация мероприятий по госу-
дарственным программам»

10 03 12 0 04 00000 * 41599,00000 41599,00000 41599,00000

Единовременная выплата на приобретение 
жилых помещений работниками муници-
пальных учреждений муниципального обра-
зования «город Ульяновск», постоянно про-
живающими на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»: на оплату 
первоначального взноса (части первона-
чального взноса) при получении ипотечного 
кредита; на компенсацию снижения разме-
ра процентной ставки по ипотечным креди-
там, предоставляемым кредитными орга-
низациями, соответствующими критериям 
аккредитации, устанавливаемым единым 
институтом развития в жилищной сфере

10 03 12 0 04 S0260 * 5550,00000 5550,00000 5550,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 S0260 300 5550,00000 5550,00000 5550,00000

Единовременная денежная выплата на реа-
билитацию ребенка-инвалида посредством 
иппотерапии одному из родителей или ино-
му законному представителю, который со-
вместно проживает с ребенком-инвалидом 

10 03 12 0 04 61270 * 423,00000 423,00000 423,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 04 61270 200 3,00000 3,00000 3,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61270 300 420,00000 420,00000 420,00000

Единовременная денежная выплата на 
каждого ребенка, обучающегося по очной 
форме обучения в выпускном классе об-
ластной государственной или муниципаль-
ной общеобразовательной организации, 
находящейся на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск», завер-
шающего освоение образовательной про-
граммы среднего общего образования, до 
окончания им такого обучения, отдельным 
категориям граждан, среднедушевой доход 
семьи которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного Правитель-
ством Ульяновской области в расчете на 
душу населения на день обращения 

10 03 12 0 04 61290 * 347,00000 347,00000 347,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 04 61290 200 2,00000 2,00000 2,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61290 300 345,00000 345,00000 345,00000

Единовременная денежная выплата на 
каждого ребенка, обучающегося (зачислен-
ного) в областной (ную) государственной 
(ную) или муниципальной (ную) общеобра-
зовательной (ную) организации (цию), на-
ходящейся (щуюся) на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», 
на подготовку к учебному году отдельным 
категориям граждан, кроме многодетных се-
мей, среднедушевой доход семьи которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством Ульянов-
ской области в расчете на душу населения 
на день обращения

10 03 12 0 04 61310 * 6407,00000 6407,00000 6407,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 12 0 04 61310 200 7,00000 7,00000 7,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61310 300 6400,00000 6400,00000 6400,00000

Единовременная денежная выплата од-
ному из родителей или законному пред-
ставителю, совместно проживающему с 
ребенком-инвалидом с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, на проезд к 
месту лечения, реабилитации и абилитации 
в специализированные учреждения, в том 
числе учреждения здравоохранения, распо-
ложенные на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», по направ-
лению врача государственного учрежде-
ния здравоохранения, расположенного на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

10 03 12 0 04 61320 * 317,00000 317,00000 317,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 04 61320 200 2,00000 2,00000 2,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61320 300 315,00000 315,00000 315,00000

Единовременная денежная выплата бере-
менным женщинам, признанным малоиму-
щими в порядке, установленном Правитель-
ством Ульяновской области 

10 03 12 0 04 61330 * 1406,00000 1406,00000 1406,00000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 04 61330 200 6,00000 6,00000 6,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61330 300 1400,00000 1400,00000 1400,00000

Единовременная денежная выплата граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

10 03 12 0 04 61370 * 22565,00000 22565,00000 22565,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 12 0 04 61370 200 65,00000 65,00000 65,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61370 300 22500,00000 22500,00000 22500,00000

Единовременная социальная выплата му-
ниципальным служащим муниципального 
образования «город Ульяновск» и работни-
кам, замещающим должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, в 
органах местного самоуправления муници-
пального образования «город Ульяновск», 
а также их отраслевых (функциональных) 
территориальных органах, в Ульяновской 
городской избирательной комиссии, по-
стоянно проживающим в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», на приоб-
ретение жилого помещения с привлечением 
средств ипотечных кредитов

10 03 12 0 04 61430 * 2400,00000 2400,00000 2400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61430 300 2400,00000 2400,00000 2400,00000

Мера социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, где оба родителя или одинокая 
мать (одинокий отец) являются студентами, 
аспирантами, ординаторами, обучающи-
мися по очной форме обучения в образо-
вательных организациях среднего профес-
сионального или высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию 
и лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности, расположенных на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

10 03 12 0 04 61670 * 960,00000 960,00000 960,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 61670 300 960,00000 960,00000 960,00000

Ежемесячная денежная выплата студентам 
очной формы обучения, зарегистрирован-
ным в установленном порядке по месту 
жительства на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», обучаю-
щимся по дополнительной профессиональ-
ной программе «Сестра милосердия» в 
имеющих государственную аккредитацию и 
лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности профессиональных обра-
зовательных организациях, расположенных 
на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 

10 03 12 0 04 62770 * 1224,00000 1224,00000 1224,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 04 62770 300 1224,00000 1224,00000 1224,00000

Основное мероприятие «Представление 
отдельных мер социальной поддержки 
(решение Ульяновской Городской Думы от 
05.12.2001 N 188 «Об изменении Положе-
ния «О звании «Почетный гражданин города 
Ульяновска»)»

10 03 12 0 06 00000 * 2592,00000 2592,00000 2592,00000

Ежемесячное денежное пособие лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Ульяновска»

10 03 12 0 06 62440 * 2592,00000 2592,00000 2592,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 12 0 06 62440 300 2592,00000 2592,00000 2592,00000

Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 14 0 00 00000 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Основное мероприятие «Поддержка моло-
дых семей в обеспечении жильем» 10 03 14 0 03 00000 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 10 03 14 0 03 L4970 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 14 0 03 L4970 300 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

10 03 15 0 00 00000 * 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Основное мероприятие «Социальная под-
держка населения муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

10 03 15 0 08 00000 * 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Ежемесячная денежная выплата работ-
никам профессиональных аварийно-спа-
сательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований 
муниципального образования «город Улья-
новск»

10 03 15 0 08 62940 * 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 15 0 08 62940 300 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 19 0 00 00000 * 302,50000 302,50000 302,50000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения муници-
пального образования «город Ульяновск»

10 03 19 0 08 00000 * 302,50000 302,50000 302,50000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 19 0 08 61210 * 60,00000 60,00000 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 19 0 08 61210 300 60,00000 60,00000 60,00000

Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям специалистов муниципаль-
ных учреждений культуры муниципального 
образования «город Ульяновск» в целях 
компенсации части расходов за содержа-
ние 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 

10 03 19 0 08 61970 * 23,40000 23,40000 23,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 19 0 08 61970 300 23,40000 23,40000 23,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий моло-
дых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 19 0 08 71230 * 219,10000 219,10000 219,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 19 0 08 71230 300 219,10000 219,10000 219,10000

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

10 03 21 0 00 00000 * 50,00000 50,00000 50,00000

Основное мероприятие «Материально-тех-
ническое обеспечение муниципальных 
учреждений»

10 03 21 0 03 00000 * 50,00000 50,00000 50,00000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

10 03 21 0 03 61210 * 50,00000 50,00000 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 21 0 03 61210 300 50,00000 50,00000 50,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

10 03 28 0 00 00000 * 16299,70000 16299,70000 16299,70000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

10 03 28 0 04 00000 * 16299,70000 16299,70000 16299,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Ульяновской области)

10 03 28 0 04 71210 * 6000,00000 6000,00000 6000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 28 0 04 71210 300 6000,00000 6000,00000 6000,00000

Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с реализа-
цией Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года №49-ЗО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий молодых специ-
алистов на территории Ульяновской области»

10 03 28 0 04 71230 * 10299,70000 10299,70000 10299,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 28 0 04 71230 300 10299,70000 10299,70000 10299,70000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

10 03 82 0 00 00000 * 64,00000 64,00000 64,00000

Предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки 10 03 82 0 08 00000 * 64,00000 64,00000 64,00000

Единовременное социальное пособие лицу, 
награжденному медалью «За заслуги перед 
Ульяновском», а в случае посмертного на-
граждения - близким родственникам, супру-
ге (супругу)

10 03 82 0 08 62410 * 15,00000 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82 0 08 62410 300 15,00000 15,00000 15,00000

Единовременное денежное пособие лицу, 
чье имя занесено в Золотую книгу Почета 
города Ульяновска

10 03 82 0 08 62420 * 9,00000 9,00000 9,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82 0 08 62420 300 9,00000 9,00000 9,00000

Единовременное социальное пособие лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин 
города Ульяновска»

10 03 82 0 08 62430 * 40,00000 40,00000 40,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 82 0 08 62430 300 40,00000 40,00000 40,00000

Осуществление муниципальным образова-
нием «город Ульяновск» отдельных государ-
ственных полномочий

10 03 83 0 00 00000 * 277,20000 315,00000 315,00000

Расходные обязательства муниципального 
образования «город Ульяновск», исполняе-
мые за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

10 03 83 0 01 00000 * 277,20000 315,00000 315,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий моло-
дых специалистов на территории Ульянов-
ской области»

10 03 83 0 01 71230 * 277,20000 315,00000 315,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 83 0 01 71230 300 277,20000 315,00000 315,00000

Охрана семьи и детства 10 04 * * * * * 308397,70000 303450,10000 300345,10000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

10 04 12 0 00 00000 * 138027,40000 138027,40000 138027,40000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения муници-
пального образования «город Ульяновск», 
утвержденных Решением Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» 
«Забота», реализация мероприятий по госу-
дарственным программам»

10 04 12 0 04 00000 * 138027,40000 138027,40000 138027,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной вы-
платы на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения

10 04 12 0 04 71040 * 3642,00000 3642,00000 3642,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 12 0 04 71040 300 3642,00000 3642,00000 3642,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

10 04 12 0 04 71050 * 134385,40000 134385,40000 134385,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 12 0 04 71050 300 134385,40000 134385,40000 134385,40000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

10 04 28 0 00 00000 * 170370,30000 165422,70000 162317,70000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

10 04 28 0 04 00000 * 170370,30000 165422,70000 162317,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные 
и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации 
части внесенной в соответствующие об-
разовательные организации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми

10 04 28 0 04 71220 * 170370,30000 165422,70000 162317,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 28 0 04 71220 300 842,90000 818,50000 803,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 04 28 0 04 71220 600 169527,40000 164604,20000 161514,70000

Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 * * * * * 28957,39635 26991,40000 25958,30000

Муниципальная программа «Развитие и мо-
дернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 06 11 0 00 00000 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Основное мероприятие «Доступная среда» 10 06 11 0 04 00000 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000
Создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, осна-
щение специальным оборудованием

10 06 11 0 04 61180 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 11 0 04 61180 600 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» «Забота»

10 06 12 0 00 00000 * 13889,30000 13568,10000 13682,90000

Основное мероприятие «Повышение каче-
ства жизни инвалидов, ветеранов, пенсио-
неров и граждан пожилого возраста»

10 06 12 0 02 00000 * 50,00000 50,00000 60,00000

Организация работы по проведению меро-
приятий для инвалидов, ветеранов, пенсио-
неров и граждан пожилого возраста

10 06 12 0 02 63220 * 50,00000 50,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 12 0 02 63220 200 50,00000 50,00000 60,00000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения муници-
пального образования «город Ульяновск», 
утвержденных Решением Ульяновской 
Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» 
«Забота», реализация мероприятий по госу-
дарственным программам»

10 06 12 0 04 00000 * 693,60000 693,60000 693,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной вы-
платы на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образова-
тельных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения

10 06 12 0 04 71040 * 18,30000 18,30000 18,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 12 0 04 71040 200 18,30000 18,30000 18,30000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю

10 06 12 0 04 71050 * 675,30000 675,30000 675,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 12 0 04 71050 200 675,30000 675,30000 675,30000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления 
в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления»

10 06 12 0 05 00000 * 13145,70000 12824,50000 12929,30000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

10 06 12 0 05 00110 * 12053,30000 11723,50000 11855,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 12 0 05 00110 100 12053,30000 11723,50000 11855,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

10 06 12 0 05 00190 * 1092,40000 1101,00000 1073,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 12 0 05 00190 200 1078,50000 1087,10000 1059,90000

Иные бюджетные ассигнования 10 06 12 0 05 00190 800 13,90000 13,90000 13,90000
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 06 19 0 00 00000 * 96,80000 350,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие центра-
лизованной библиотечной системы» 10 06 19 0 04 00000 * 96,80000 350,00000 0,00000

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

10 06 19 0 04 L0270 * 96,80000 350,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 19 0 04 L0270 600 96,80000 350,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных образова-
тельных организаций»

10 06 28 0 00 00000 * 2167,99635 885,00000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и Улья-
новской области»

10 06 28 0 05 00000 * 2167,99635 885,00000 0,00000

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

10 06 28 0 05 L0270 * 2167,99635 885,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 28 0 05 L0270 600 2167,99635 885,00000 0,00000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

10 06 82 0 00 00000 * 9803,30000 9188,30000 9275,40000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 10 06 82 0 09 00000 * 9803,30000 9188,30000 9275,40000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации горо-
да Ульяновска»

10 06 82 0 09 21590 * 8803,30000 8188,30000 8275,40000
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 82 0 09 21590 100 7121,80000 6593,50000 6767,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 82 0 09 21590 200 1647,60000 1560,90000 1474,20000

Иные бюджетные ассигнования 10 06 82 0 09 21590 800 33,90000 33,90000 33,90000
Субсидии общественным организациям, 
созданным в целях содействия и защиты 
прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и 
правоохранительных органов и осуществля-
ющим свою деятельность в пределах терри-
тории муниципального образования «город 
Ульяновск» из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск»

10 06 82 0 09 62250 * 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 82 0 09 62250 600 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Физическая культура и спорт 11 * * * * * * 37422,20000 116560,20000 115779,80000
Массовый спорт 11 02 * * * * * 20496,60000 99475,70000 98454,40000
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

11 02 21 0 00 00000 * 6948,80000 86593,70000 86238,30000

Основное мероприятие «Содержание пло-
скостных сооружений общей доступности» 11 02 21 0 01 00000 * 2179,90000 2549,30000 2418,70000

Создание условий населению города Улья-
новска для занятий физической культурой 
и спортом

11 02 21 0 01 61980 * 2179,90000 2549,30000 2418,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 21 0 01 61980 200 1000,00000 1480,50000 1409,30000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 21 0 01 61980 600 1179,90000 1068,80000 1009,40000

Основное мероприятие «Развитие физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений»

11 02 21 0 02 00000 * 3939,50000 83258,50000 83077,50000

Текущий и капитальный ремонты объектов 
спорта 11 02 21 0 02 61990 * 3488,20000 2831,00000 2673,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 21 0 02 61990 200 988,20000 437,00000 412,70000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 21 0 02 61990 600 2500,00000 2394,00000 2261,00000

Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов 11 02 21 0 02 62110 * 0,00000 30000,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 11 02 21 0 02 62110 400 0,00000 30000,00000 0,00000

Реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципальных стадионов 11 02 21 0 02 65370 * 451,30000 427,50000 403,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 21 0 02 65370 600 451,30000 427,50000 403,80000

Cтроительство и реконструкция объектов 
спорта 11 02 21 0 02 S0160 * 0,00000 50000,00000 80000,00000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 11 02 21 0 02 S0160 400 0,00000 50000,00000 80000,00000

Основное мероприятие «Материально-тех-
ническое обеспечение муниципальных 
учреждений»

11 02 21 0 03 00000 * 162,50000 153,90000 145,40000

Материально-техническое обеспечение му-
ниципальных учреждений 11 02 21 0 03 62120 * 162,50000 153,90000 145,40000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 21 0 03 62120 600 162,50000 153,90000 145,40000

Основное мероприятие «Спортивно-массо-
вая работа по видам спорта» 11 02 21 0 05 00000 * 666,90000 632,00000 596,70000

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

11 02 21 0 05 62140 * 666,90000 632,00000 596,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 21 0 05 62140 200 666,90000 632,00000 596,70000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

11 02 26 0 00 00000 * 2791,70000 2791,70000 2791,70000

Основное мероприятие «Создание усло-
вий исполнения ТОС в городе Ульяновске 
уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения»

11 02 26 0 01 00000 * 2791,70000 2791,70000 2791,70000

Приобретение спортивного инвентаря, 
наградной атрибутики некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим территори-
альное общественное самоуправление на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск», для ведения работы по 
развитию дворового спорта

11 02 26 0 01 63860 * 331,70000 331,70000 331,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 26 0 01 63860 200 331,70000 331,70000 331,70000

Субсидии некоммерческим организациям, 
осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории 
муниципального образования «город Улья-
новск», в целях финансового обеспечения 
затрат на развитие дворового спорта

11 02 26 0 01 65180 * 2460,00000 2460,00000 2460,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 26 0 01 65180 600 2460,00000 2460,00000 2460,00000

Муниципальная программа «Согласие» 11 02 29 0 00 00000 * 104,50000 104,50000 104,50000
Основное мероприятие «Предупреждение 
этноконтактной конфликтности в молодеж-
ной среде»

11 02 29 0 01 00000 * 104,50000 104,50000 104,50000

Организация и проведение мероприятий 
по формированию у молодежи толерант-
ности и уважения к представителям других 
народов, культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным ценностям

11 02 29 0 01 65190 * 104,50000 104,50000 104,50000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 29 0 01 65190 600 104,50000 104,50000 104,50000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной на-
правленности, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования и подрост-
ково-молодежных клубах по месту житель-
ства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

11 02 31 0 00 00000 * 6650,00000 6300,00000 5950,00000

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития на территории городского 
округа физической культуры и массового 
спорта»

11 02 31 0 03 00000 * 6650,00000 6300,00000 5950,00000

Физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные мероприятия 11 02 31 0 03 62370 * 6650,00000 6300,00000 5950,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 02 31 0 03 62370 100 1200,00000 1000,00000 900,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 31 0 03 62370 200 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 31 0 03 62370 600 3450,00000 3300,00000 3050,00000

Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

11 02 82 0 00 00000 * 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической куль-
туры и массового спорта,

11 02 82 0 04 00000 * 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Субсидии автономным некоммерческим ор-
ганизациям физической культуры и спорта 11 02 82 0 04 61810 * 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 82 0 04 61810 600 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 11 05 * * * * * 16925,60000 17084,50000 17325,40000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики в муниципальных учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности, 
в том числе в учреждениях дополнительного 
образования и подростково-молодежных клу-
бах по месту жительства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 05 31 0 00 00000 * 16925,60000 17084,50000 17325,40000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправления 
в том числе отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов управления и 
централизованной бухгалтерии»

11 05 31 0 02 00000 * 16925,60000 17084,50000 17325,40000

Выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов управления и избиратель-
ной комиссии

11 05 31 0 02 00110 * 9512,00000 9488,40000 9737,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 31 0 02 00110 100 9512,00000 9488,40000 9737,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

11 05 31 0 02 00190 * 1166,00000 1166,60000 1160,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 31 0 02 00190 200 1148,40000 1146,00000 1119,70000

Иные бюджетные ассигнования 11 05 31 0 02 00190 800 17,60000 20,60000 40,60000

Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

11 05 31 0 02 00220 * 6247,60000 6429,50000 6427,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 31 0 02 00220 100 6204,80000 6388,90000 6388,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 05 31 0 02 00220 200 42,80000 40,60000 38,30000

Средства массовой информации 12 * * * * * * 12381,80000 11703,90000 11539,80000
Периодическая печать и издательства 12 02 * * * * * 12381,80000 11703,90000 11539,80000
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

12 02 82 0 00 00000 * 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 12 02 82 0 09 00000 * 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

12 02 82 0 09 22590 * 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 02 82 0 09 22590 600 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 13 * * * * * * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 13 01 * * * * * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

13 01 20 0 00 00000 * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние долговой политики» 13 01 20 0 01 00000 * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 20 0 01 62470 * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 13 01 20 0 01 62470 700 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Условно утвержденные расходы 00 00 00 0 00 00000 * 0,00000 135022,70000 281878,30000
Всего 9667203,47178 9251710,85000 9522954,41000

Приложение 5
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 14.12.2018 №189

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс. рублей

Наименование ГЛ Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
Ульяновская Городская Дума 400 * * * * * * * 74478,60000 74497,80000 73840,20000
Общегосударственные вопросы 400 01 * * * * * * 74478,60000 74497,80000 73840,20000
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

400 01 03 * * * * * 74478,60000 74497,80000 73840,20000

Обеспечение функционирования предста-
вительного органа муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

400 01 03 77 0 00 00000 * 74478,60000 74497,80000 73840,20000

Председатель Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 0 0А 00000 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000
Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 0 0А 00110 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

400 01 03 77 0 0А 00110 100 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Депутаты Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 0 02 00000 * 1862,40000 2009,60000 2009,60000
Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 0 02 00110 * 1862,40000 2009,60000 2009,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

400 01 03 77 0 02 00110 100 1862,40000 2009,60000 2009,60000

Аппарат Ульяновской Городской Думы 400 01 03 77 0 03 00000 * 70530,60000 70123,80000 69466,20000
Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 0 03 00110 * 54741,60000 55437,80000 55589,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

400 01 03 77 0 03 00110 100 54741,60000 55437,80000 55589,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

400 01 03 77 0 03 00190 * 15789,00000 14686,00000 13877,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 400 01 03 77 0 03 00190 200 15771,00000 14669,80000 13861,90000

Иные бюджетные ассигнования 400 01 03 77 0 03 00190 800 18,00000 16,20000 15,30000
Ульяновская городская избирательная 
комиссия 408 * * * * * * * 14313,70000 14612,20000 14462,20000

Общегосударственные вопросы 408 01 * * * * * * 14313,70000 14612,20000 14462,20000
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 408 01 07 * * * * * 14313,70000 14612,20000 14462,20000

Обеспечение функционирования Улья-
новской городской избирательной ко-
миссии

408 01 07 79 0 00 00000 * 14313,70000 14612,20000 14462,20000

Члены Ульяновской городской избира-
тельной комиссии 408 01 07 79 0 01 00000 * 5855,60000 6029,30000 6029,30000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

408 01 07 79 0 01 00110 * 5855,60000 6029,30000 6029,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

408 01 07 79 0 01 00110 100 5855,60000 6029,30000 6029,30000

Аппарат Ульяновской городской избира-
тельной комиссии 408 01 07 79 0 02 00000 * 8458,10000 8582,90000 8432,90000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

408 01 07 79 0 02 00110 * 7260,80000 7438,90000 7345,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

408 01 07 79 0 02 00110 100 7260,80000 7438,90000 7345,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

408 01 07 79 0 02 00190 * 1197,30000 1144,00000 1087,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

408 01 07 79 0 02 00190 200 1180,90000 1127,60000 1070,60000

Иные бюджетные ассигнования 408 01 07 79 0 02 00190 800 16,40000 16,40000 16,40000
Управление имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции адми-
нистрации города Ульяновска

410 * * * * * * * 195007,90000 140393,41000 173451,27000

Общегосударственные вопросы 410 01 * * * * * * 105857,10000 82779,70000 83519,00000
Другие общегосударственные вопросы 410 01 13 * * * * * 105857,10000 82779,70000 83519,00000
Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

410 01 13 17 0 00 00000 * 47955,00000 25906,50000 25355,90000

Основное мероприятие «Реализация пол-
номочий в сфере имущественных отноше-
ний, в том числе оптимизация структуры 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 
с целью сохранения в муниципальной 
собственности имущества, необходимого 
для исполнения полномочий органами 
местного самоуправления муниципально-
го образования «город Ульяновск»

410 01 13 17 0 03 00000 * 47005,00000 25006,50000 24505,90000

Мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом муниципального 
образования «город Ульяновск», в том 
числе оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности

410 01 13 17 0 03 62460 * 18500,60000 18643,50000 18487,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 410 01 13 17 0 03 62460 200 18500,60000 18643,50000 18487,00000

Расходы на оплату исполнительных ли-
стов, госпошлины, штрафных санкций и 
судебной экспертизы

410 01 13 17 0 03 62490 * 26722,40000 4680,00000 4420,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 01 13 17 0 03 62490 800 26722,40000 4680,00000 4420,00000
Приобретение имущества в муниципаль-
ную собственность 410 01 13 17 0 03 63780 * 1782,00000 1683,00000 1598,90000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 410 01 13 17 0 03 63780 400 1782,00000 1683,00000 1598,90000

Основное мероприятие «Совершен-
ствование учета и мониторинга муници-
пального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» с ис-
пользованием информационных систем, 
обеспечение защиты информации, обра-
батываемой и хранимой в информацион-
ных системах»

410 01 13 17 0 04 00000 * 950,00000 900,00000 850,00000
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Мероприятия по развитию информацион-
ных технологий при учете и мониторинге 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» и 
обеспечению защиты информации

410 01 13 17 0 04 61780 * 950,00000 900,00000 850,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 01 13 17 0 04 61780 200 950,00000 900,00000 850,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции адми-
нистрации города Ульяновска»

410 01 13 33 0 00 00000 * 57902,10000 56873,20000 58163,10000

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ций органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов управления»

410 01 13 33 0 01 00000 * 57902,10000 56873,20000 58163,10000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

410 01 13 33 0 01 00110 * 50914,50000 50315,80000 51766,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

410 01 13 33 0 01 00110 100 50914,50000 50315,80000 51766,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

410 01 13 33 0 01 00190 * 6987,60000 6557,40000 6396,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 01 13 33 0 01 00190 200 6966,00000 6536,60000 6376,10000

Иные бюджетные ассигнования 410 01 13 33 0 01 00190 800 21,60000 20,80000 20,10000
Национальная экономика 410 04 * * * * * * 17110,00000 16260,50000 16248,30000
Другие вопросы в области национальной 
экономики 410 04 12 * * * * * 17110,00000 16260,50000 16248,30000

Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

410 04 12 17 0 00 00000 * 1070,00000 220,50000 208,30000

Основное мероприятие «Развитие оборо-
та земель на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

410 04 12 17 0 01 00000 * 1070,00000 220,50000 208,30000

Мероприятия по развитию земельных от-
ношений на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

410 04 12 17 0 01 61750 * 1070,00000 220,50000 208,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 17 0 01 61750 200 1070,00000 220,50000 208,30000

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

410 04 12 22 0 00 00000 * 11790,00000 11790,00000 11790,00000

Основное мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

410 04 12 22 0 01 00000 * 5250,00000 5000,00000 4850,00000

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с обновлением основных 
средств

410 04 12 22 0 01 62270 * 2250,00000 3000,00000 2250,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 22 0 01 62270 800 2250,00000 3000,00000 2250,00000
Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат, свя-
занных с приобретением в лизинг произ-
водственного оборудования

410 04 12 22 0 01 62640 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 22 0 01 62640 800 2000,00000 2000,00000 2000,00000
Субсидии субъектам малого предприни-
мательства на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для начала 
предпринимательской деятельности

410 04 12 22 0 01 64280 * 1000,00000 0,00000 600,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 22 0 01 64280 800 1000,00000 0,00000 600,00000
Основное мероприятие «Информацион-
ная поддержка в сфере развития пред-
принимательства»

410 04 12 22 0 02 00000 * 5140,00000 5390,00000 5330,00000

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предприни-
мательской деятельности

410 04 12 22 0 02 62590 * 450,00000 690,00000 690,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 22 0 02 62590 200 450,00000 690,00000 690,00000

Субсидии Автономной некоммерческой 
организации «Ульяновский центр разви-
тия предпринимательства» на финан-
совое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с расходами по без-
возмездному оказанию консультационных 
услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства

410 04 12 22 0 02 63310 * 4690,00000 4700,00000 4640,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

410 04 12 22 0 02 63310 600 4690,00000 4700,00000 4640,00000

Основное мероприятие «Развитие пред-
принимательства в сфере информацион-
ных технологий»

410 04 12 22 0 03 00000 * 200,00000 100,00000 610,00000

Предоставление субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на реализацию «Стартап 
проекта» в сфере информационных тех-
нологий

410 04 12 22 0 03 63820 * 0,00000 0,00000 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 22 0 03 63820 800 0,00000 0,00000 500,00000
Организация и материально-техническое 
обеспечение проведения учебного курса 
«Интернет - предпринимательство» для 
начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) их работ-
ников, осуществляющих деятельность в 
сфере информационных технологий

410 04 12 22 0 03 63830 * 100,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 22 0 03 63830 200 100,00000 0,00000 0,00000

Организация и материально-техническое 
обеспечение и информационное сопро-
вождение работы института менторства 
над начинающими субъектами малого и 
среднего предпринимательства осущест-
вляющими деятельность в сфере инфор-
мационных технологий

410 04 12 22 0 03 63840 * 100,00000 100,00000 110,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 22 0 03 63840 200 100,00000 100,00000 110,00000

Основное мероприятие «Поддержка субъ-
ектов инвестиционной деятельности» 410 04 12 22 0 04 00000 * 1200,00000 1300,00000 1000,00000

Субсидии субъектам инвестиционной де-
ятельности на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с 
ремонтом (реконструкцией) находящихся 
в пользовании муниципальных помеще-
ний для реализации инвестиционных 
проектов, включенных в городской реестр

410 04 12 22 0 04 64290 * 700,00000 500,00000 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 22 0 04 64290 800 700,00000 500,00000 500,00000
Субсидии субъектам инвестиционной 
деятельности на софинансирование 50% 
затрат, связанных с обучением сотруд-
ников, задействованных в реализации 
инвестиционных проектов, включенных в 
городской реестр

410 04 12 22 0 04 64310 * 200,00000 300,00000 200,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 22 0 04 64310 800 200,00000 300,00000 200,00000
Организация и материально-техническое 
обеспечение форума «Инвестор года» 410 04 12 22 0 04 64320 * 300,00000 500,00000 300,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 22 0 04 64320 200 300,00000 500,00000 300,00000

Муниципальная программа «Развитие 
туризма в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

410 04 12 37 0 00 00000 * 4250,00000 4250,00000 4250,00000

Основное мероприятие «Поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сфере туризма на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 04 12 37 0 01 00000 * 1300,00000 1300,00000 1300,00000

Субсидии юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям осущест-
вляющим туроператорскую, турагентскую 
и экскурсионную деятельность и деятель-
ность в сфере гостиничного и ресторанно-
го бизнеса, на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных 
с обучением сотрудников иностранным 
языкам

410 04 12 37 0 01 64330 * 800,00000 800,00000 800,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 37 0 01 64330 800 800,00000 800,00000 800,00000
Гранты в форме субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим туропера-
торскую, турагентскую и экскурсионную 
деятельность, по итогам проведения кон-
курса «Лучший туристический маршрут» 
за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений

410 04 12 37 0 01 64340 * 500,00000 500,00000 500,00000

Иные бюджетные ассигнования 410 04 12 37 0 01 64340 800 500,00000 500,00000 500,00000
Основное мероприятие «Создание по-
ложительного туристического имиджа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

410 04 12 37 0 02 00000 * 2950,00000 2950,00000 2950,00000

Информационная поддержка в сфере 
туризма 410 04 12 37 0 02 63850 * 1600,00000 1600,00000 1600,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 37 0 02 63850 200 1600,00000 1600,00000 1600,00000

Формирование информационно-тури-
стического поля на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 
путем размещения навигационных тури-
стических указателей и конструкций

410 04 12 37 0 02 63920 * 1350,00000 1350,00000 1350,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 37 0 02 63920 200 1350,00000 1350,00000 1350,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 410 05 * * * * * * 72010,00000 41322,41000 73683,97000
Жилищное хозяйство 410 05 01 * * * * * 72010,00000 41322,41000 73683,97000
Муниципальная программа «Совершен-
ствование управления муниципальной 
собственностью муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

410 05 01 17 0 00 00000 * 72010,00000 41322,41000 73683,97000

Основное мероприятие «Обеспечение 
благоустроенным жильем граждан, про-
живающих на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в аварий-
ном жилищном фонде»

410 05 01 17 0 02 00000 * 72010,00000 41322,41000 73683,97000

Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

410 05 01 17 0 02 09602 * 31010,00000 9191,81000 43338,37000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

410 05 01 17 0 02 09602 400 31010,00000 9191,81000 43338,37000

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

410 05 01 17 0 02 S9602 * 41000,00000 32130,60000 30345,60000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

410 05 01 17 0 02 S9602 400 41000,00000 32130,60000 30345,60000

Образование 410 07 * * * * * * 30,80000 30,80000 0,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 410 07 05 * * * * * 30,80000 30,80000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

410 07 05 30 0 00 00000 * 30,80000 30,80000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

410 07 05 30 0 01 00000 * 30,80000 30,80000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

410 07 05 30 0 01 65010 * 30,80000 30,80000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

410 07 05 30 0 01 65010 200 30,80000 30,80000 0,00000

Управление по муниципальным закупкам 
и регулированию тарифов администрации 
города Ульяновска

411 * * * * * * * 17915,20000 16906,50000 17092,80000

Национальная экономика 411 04 * * * * * * 17899,80000 16891,10000 17092,80000
Общеэкономические вопросы 411 04 01 * * * * * 17799,80000 16791,10000 16992,80000
Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

411 04 01 81 0 00 00000 * 17799,80000 16791,10000 16992,80000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

411 04 01 81 0 01 00000 * 17799,80000 16791,10000 16992,80000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

411 04 01 81 0 01 00110 * 14889,90000 14345,30000 14647,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

411 04 01 81 0 01 00110 100 14889,90000 14345,30000 14647,20000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

411 04 01 81 0 01 00190 * 2909,90000 2445,80000 2345,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

411 04 01 81 0 01 00190 200 2896,80000 2432,70000 2332,50000

Иные бюджетные ассигнования 411 04 01 81 0 01 00190 800 13,10000 13,10000 13,10000
Другие вопросы в области национальной 
экономики 411 04 12 * * * * * 100,00000 100,00000 100,00000

Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

411 04 12 83 0 00 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

411 04 12 83 0 01 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и ба-
гажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршру-
там таких перевозок в границах муници-
пального образования «город Ульяновск»

411 04 12 83 0 01 71240 * 100,00000 100,00000 100,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

411 04 12 83 0 01 71240 100 82,40000 82,40000 82,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

411 04 12 83 0 01 71240 200 17,60000 17,60000 17,60000

Образование 411 07 * * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 411 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

411 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

411 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

411 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

411 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Финансовое управление администрации 
города Ульяновска 412 * * * * * * * 79606,20000 50636,60000 51806,30000

Общегосударственные вопросы 412 01 * * * * * * 79521,80000 50552,20000 51737,30000
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

412 01 06 * * * * * 36521,80000 35552,20000 36737,30000

Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

412 01 06 81 0 00 00000 * 36521,80000 35552,20000 36737,30000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

412 01 06 81 0 01 00000 * 36521,80000 35552,20000 36737,30000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

412 01 06 81 0 01 00110 * 30796,00000 30496,90000 31322,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

412 01 06 81 0 01 00110 100 30796,00000 30496,90000 31322,80000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

412 01 06 81 0 01 00190 * 5725,80000 5055,30000 5414,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

412 01 06 81 0 01 00190 200 5721,90000 5051,40000 5410,60000

Иные бюджетные ассигнования 412 01 06 81 0 01 00190 800 3,90000 3,90000 3,90000
Другие общегосударственные вопросы 412 01 13 * * * * * 43000,00000 15000,00000 15000,00000
Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

412 01 13 82 0 00 00000 * 43000,00000 15000,00000 15000,00000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 412 01 13 82 0 09 00000 * 43000,00000 15000,00000 15000,00000

Расходы на оплату исполнительных ли-
стов, госпошлины, штрафных санкций и 
судебной экспертизы

412 01 13 82 0 09 62490 * 43000,00000 15000,00000 15000,00000

Иные бюджетные ассигнования 412 01 13 82 0 09 62490 800 43000,00000 15000,00000 15000,00000
Образование 412 07 * * * * * * 84,40000 84,40000 69,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 412 07 05 * * * * * 84,40000 84,40000 69,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

412 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

412 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

412 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

412 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000
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Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

412 07 05 81 0 00 00000 * 69,00000 69,00000 69,00000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

412 07 05 81 0 01 00000 * 69,00000 69,00000 69,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

412 07 05 81 0 01 00190 * 69,00000 69,00000 69,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

412 07 05 81 0 01 00190 200 69,00000 69,00000 69,00000

Администрация города Ульяновска 414 * * * * * * * 1622214,47543 792284,84000 793450,74000
Общегосударственные вопросы 414 01 * * * * * * 391788,48000 340943,14000 343520,04000
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

414 01 02 * * * * * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 01 02 81 0 00 00000 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

414 01 02 81 0 01 00000 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

414 01 02 81 0 01 00110 * 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

414 01 02 81 0 01 00110 100 2085,60000 2364,40000 2364,40000

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

414 01 04 * * * * * 118048,50000 115963,30000 117499,80000

Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 01 04 81 0 00 00000 * 118048,50000 115963,30000 117499,80000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

414 01 04 81 0 01 00000 * 118048,50000 115963,30000 117499,80000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

414 01 04 81 0 01 00110 * 99678,40000 99083,70000 101557,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

414 01 04 81 0 01 00110 100 99678,40000 99083,70000 101557,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

414 01 04 81 0 01 00190 * 18370,10000 16879,60000 15941,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 04 81 0 01 00190 200 18370,10000 16879,60000 15941,90000

Судебная система 414 01 05 * * * * * 269,70000 280,70000 293,90000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

414 01 05 83 0 00 00000 * 269,70000 280,70000 293,90000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

414 01 05 83 0 01 00000 * 269,70000 280,70000 293,90000

Субвенции на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

414 01 05 83 0 01 51200 * 269,70000 280,70000 293,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 05 83 0 01 51200 200 269,70000 280,70000 293,90000

Резервные фонды 414 01 11 * * * * * 20000,00000 20000,00000 20000,00000
Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 01 11 82 0 00 00000 * 20000,00000 20000,00000 20000,00000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 414 01 11 82 0 09 00000 * 20000,00000 20000,00000 20000,00000

Резервный фонд администрации города 
Ульяновска 414 01 11 82 0 09 62530 * 20000,00000 20000,00000 20000,00000

Иные бюджетные ассигнования 414 01 11 82 0 09 62530 800 20000,00000 20000,00000 20000,00000
Другие общегосударственные вопросы 414 01 13 * * * * * 251384,68000 202334,74000 203361,94000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

414 01 13 12 0 00 00000 * 378,40000 358,50000 338,60000

Основное мероприятие «Здоровый го-
род» 414 01 13 12 0 03 00000 * 378,40000 358,50000 338,60000

Участие в Европейской сети Всемирной 
организации здравоохранения, прове-
дение городского фестиваля здорового 
образа жизни

414 01 13 12 0 03 62860 * 219,80000 219,80000 219,80000

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 12 0 03 62860 800 219,80000 219,80000 219,80000
Создание специализированных передач 
и роликов по пропаганде здорового об-
раза жизни, профилактики заболеваний, 
их трансляция на телевидении и радио, 
видеобордах

414 01 13 12 0 03 62880 * 158,60000 138,70000 118,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 12 0 03 62880 200 158,60000 138,70000 118,80000

Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

414 01 13 13 0 00 00000 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Основное мероприятие «Предоставление 
консультационной поддержки, а также 
поддержки в области подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников и добровольцев социально 
ориентированных НКО»

414 01 13 13 0 01 00000 * 50,00000 50,00000 50,00000

Проведение обучающих семинаров для 
работников и добровольцев социаль-
но-ориентированных некоммерческих 
организаций

414 01 13 13 0 01 61450 * 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 13 0 01 61450 200 50,00000 50,00000 50,00000

Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка социально-ориентированных 
НКО»

414 01 13 13 0 02 00000 * 1800,00000 1800,00000 1800,00000

Субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях 
реализации проектов в рамках осущест-
вления установленной учредительными 
документами деятельности

414 01 13 13 0 02 65160 * 1800,00000 1800,00000 1800,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 01 13 13 0 02 65160 600 1800,00000 1800,00000 1800,00000

Основное мероприятие «Популяризация 
деятельности социально ориентирован-
ных НКО»

414 01 13 13 0 03 00000 * 150,00000 150,00000 150,00000

Проведение фестиваля местных сооб-
ществ 414 01 13 13 0 03 64130 * 150,00000 150,00000 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 414 01 13 13 0 03 64130 200 150,00000 150,00000 150,00000

Муниципальная программа «Согласие» 414 01 13 29 0 00 00000 * 1760,00000 1760,00000 1760,00000
Основное мероприятие «Создание условий 
для социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск»

414 01 13 29 0 03 00000 * 80,00000 80,00000 80,00000

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов

414 01 13 29 0 03 65210 * 80,00000 80,00000 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 03 65210 200 80,00000 80,00000 80,00000

Основное мероприятие «Совершен-
ствование муниципального управления 
в сфере межнациональной политики. 
Совершенствование взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования «город Ульяновск» 
с институтами гражданского общества»

414 01 13 29 0 04 00000 * 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Субсидии некоммерческим организаци-
ям в связи с проведением мероприятий, 
направленных на укрепление межнацио-
нального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов России, 
проживающих на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

414 01 13 29 0 04 65220 * 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 01 13 29 0 04 65220 600 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Основное мероприятие «Создание бла-
гоприятной информационной среды 
межнационального взаимопонимания на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 13 29 0 05 00000 * 80,00000 80,00000 80,00000

Размещение в печатных и электронных 
СМИ и на телевидении информационных 
материалов, посвященных истории, куль-
туре и традициям, современной жизни 
народов, формирующих уважительное 
отношение к представителям различных 
национальностей, способствующих меж-
национальному взаимопониманию

414 01 13 29 0 05 65230 * 80,00000 80,00000 80,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 05 65230 200 80,00000 80,00000 80,00000

Основное мероприятие «Диагностика 
этноконтактной и межконфессиональной 
ситуации на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»

414 01 13 29 0 06 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Организация проведения социологиче-
ских исследований по вопросам межна-
циональных и межконфессиональных от-
ношений в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 29 0 06 65240 * 100,00000 100,00000 100,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 06 65240 200 100,00000 100,00000 100,00000

Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 01 13 82 0 00 00000 * 247194,60000 198187,60000 199234,70000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 414 01 13 82 0 09 00000 * 247194,60000 198187,60000 199234,70000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Стройзаказчик»

414 01 13 82 0 09 09590 * 70589,00000 29510,50000 29663,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 01 13 82 0 09 09590 600 70589,00000 29510,50000 29663,60000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального казенного учрежде-
ния «Управление делами администрации 
города Ульяновска»

414 01 13 82 0 09 21590 * 162347,60000 154519,10000 155513,10000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

414 01 13 82 0 09 21590 100 129085,40000 125331,20000 127397,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 82 0 09 21590 200 32158,80000 28090,70000 27025,00000

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 0 09 21590 800 1103,40000 1097,20000 1090,90000
Расходы на оплату членских взносов в со-
ответствии с соглашениями и договорами, 
заключенными от имени муниципального 
образования «город Ульяновск»

414 01 13 82 0 09 62480 * 4358,00000 4358,00000 4358,00000

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 0 09 62480 800 4358,00000 4358,00000 4358,00000
Расходы на оплату исполнительных ли-
стов, госпошлины, штрафных санкций и 
судебной экспертизы

414 01 13 82 0 09 62490 * 9900,00000 9800,00000 9700,00000

Иные бюджетные ассигнования 414 01 13 82 0 09 62490 800 9900,00000 9800,00000 9700,00000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

414 01 13 83 0 00 00000 * 51,68000 28,64000 28,64000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

414 01 13 83 0 01 00000 * 51,68000 28,64000 28,64000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного 
с определением перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных право-
нарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административ-
ных правонарушениях

414 01 13 83 0 01 71020 * 46,08000 23,04000 23,04000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 83 0 01 71020 200 46,08000 23,04000 23,04000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
проведением на территории Ульяновской 
области публичных мероприятий

414 01 13 83 0 01 71030 * 5,60000 5,60000 5,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 83 0 01 71030 200 5,60000 5,60000 5,60000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 414 03 * * * * * * 653,50000 618,20000 583,80000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

414 03 14 * * * * * 653,50000 618,20000 583,80000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 03 14 18 0 00 00000 * 653,50000 618,20000 583,80000

Основное мероприятие «Проведение 
ежегодных городских конкурсов» 414 03 14 18 0 01 00000 * 250,00000 245,70000 231,30000

Вознаграждение номинантов ежегодных 
городских конкурсов «Лучший дружинник» 
и «Лучшая дружина»

414 03 14 18 0 01 61790 * 250,00000 245,70000 231,30000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 414 03 14 18 0 01 61790 300 250,00000 245,70000 231,30000

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 414 03 14 18 0 02 00000 * 110,80000 80,50000 78,50000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток, 
баннеров) по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

414 03 14 18 0 02 63170 * 40,00000 25,50000 25,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63170 200 40,00000 25,50000 25,50000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток, 
баннеров) по вопросам профилактики 
коррупции

414 03 14 18 0 02 63180 * 30,80000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63180 200 30,80000 20,00000 20,00000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, листовок сувенирных ленточек, 
баннеров) по вопросам профилактики 
наркомании

414 03 14 18 0 02 63190 * 20,00000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63190 200 20,00000 20,00000 20,00000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток, 
баннеров) по вопросам профилактики ал-
коголизма и табакокурения

414 03 14 18 0 02 63870 * 10,00000 9,00000 7,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63870 200 10,00000 9,00000 7,00000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по 
вопросам профилактики правонарушений 
на объектах железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта

414 03 14 18 0 02 64210 * 5,00000 3,00000 3,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 64210 200 5,00000 3,00000 3,00000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, брошюр, листовок, памяток) по 
вопросам профилактики правонарушений 
против собственности

414 03 14 18 0 02 64220 * 5,00000 3,00000 3,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 64220 200 5,00000 3,00000 3,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
антитеррористической безопасности 
организаций социальной сферы и мест 
массового пребывания людей на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 03 14 18 0 04 00000 * 292,70000 292,00000 274,00000

Обеспечение антитеррористической безо-
пасности в местах массового пребывания 
людей (приобретение и установка ароч-
ных металлодетекторов)

414 03 14 18 0 04 62780 * 292,70000 292,00000 274,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 04 62780 200 292,70000 292,00000 274,00000

Национальная экономика 414 04 * * * * * * 81055,21000 0,00000 0,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 414 04 09 * * * * * 81055,21000 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 04 09 16 0 00 00000 * 81055,21000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения зе-
мельных участков в целях жилищного 
строительства»

414 04 09 16 0 01 00000 * 81055,21000 0,00000 0,00000

Строительство автомобильных дорог и 
объектов социальной сферы 414 04 09 16 0 01 L0210 * 81055,21000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 04 09 16 0 01 L0210 400 81055,21000 0,00000 0,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 414 05 * * * * * * 8975,00000 2091,00000 1004,90000
Благоустройство 414 05 03 * * * * * 3975,00000 2091,00000 1004,90000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 05 03 25 0 00 00000 * 3000,00000 1116,00000 29,90000

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство» 414 05 03 25 0 01 00000 * 3000,00000 1116,00000 29,90000

Приобретение техники 414 05 03 25 0 01 62620 * 3000,00000 1116,00000 29,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 05 03 25 0 01 62620 200 3000,00000 1116,00000 29,90000
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Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы»

414 05 03 40 0 00 00000 * 975,00000 975,00000 975,00000

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий муниципального об-
разования «город Ульяновск»

414 05 03 40 0 01 00000 * 650,00000 650,00000 650,00000

Формирование современной городской 
среды 414 05 03 40 0 01 L5550 * 650,00000 650,00000 650,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 40 0 01 L5550 600 650,00000 650,00000 650,00000

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»

414 05 03 40 0 02 00000 * 325,00000 325,00000 325,00000

Формирование современной городской 
среды 414 05 03 40 0 02 L5550 * 325,00000 325,00000 325,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 40 0 02 L5550 600 325,00000 325,00000 325,00000

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 414 05 05 * * * * * 5000,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 05 05 16 0 00 00000 * 5000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения зе-
мельных участков в целях жилищного 
строительства»

414 05 05 16 0 01 00000 * 5000,00000 0,00000 0,00000

Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам, 
предоставленным многодетным семьям

414 05 05 16 0 01 61740 * 5000,00000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 05 05 16 0 01 61740 400 5000,00000 0,00000 0,00000

Охрана окружающей среды 414 06 * * * * * * 2707,70000 2707,70000 2707,70000
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания 414 06 03 * * * * * 2707,70000 2707,70000 2707,70000

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 06 03 27 0 00 00000 * 2707,70000 2707,70000 2707,70000

Основное мероприятие «Создание, ох-
рана и содержание объектов зеленого 
фонда»

414 06 03 27 0 02 00000 * 2602,70000 2607,70000 2607,70000

Субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с проведением работ по озеленению 
дворовых территорий

414 06 03 27 0 02 62660 * 600,00000 600,00000 600,00000

Иные бюджетные ассигнования 414 06 03 27 0 02 62660 800 600,00000 600,00000 600,00000
Проведение плановых мероприятий по 
восстановлению и развитию особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения

414 06 03 27 0 02 65300 * 2002,70000 2007,70000 2007,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 02 65300 200 2002,70000 2007,70000 2007,70000

Основное мероприятие «Содержание, 
использование и охрана водных объектов 
общего пользования»

414 06 03 27 0 03 00000 * 5,00000 0,00000 0,00000

Благоустройство родников и водоохран-
ных зон родников, используемых насе-
лением в качестве источников питьевого 
водоснабжения

414 06 03 27 0 03 S0050 * 5,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 03 S0050 200 5,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Экологическое 
просвещение населения» 414 06 03 27 0 05 00000 * 100,00000 100,00000 100,00000

Издание методической литературы по 
экологическому просвещению для бес-
платного распространения

414 06 03 27 0 05 63760 * 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 05 63760 200 50,00000 50,00000 50,00000

Подготовка и изготовление информацион-
ных материалов по вопросам экологиче-
ской безопасности на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 
в связи с загрязнением окружающей сре-
ды (в форме книг, брошюр, буклетов) для 
бесплатного распространения

414 06 03 27 0 05 63770 * 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 05 63770 200 50,00000 50,00000 50,00000

Образование 414 07 * * * * * * 802885,48543 2968,60000 2755,10000
Дошкольное образование 414 07 01 * * * * * 313281,27030 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 07 01 16 0 00 00000 * 313281,27030 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения зе-
мельных участков в целях жилищного 
строительства»

414 07 01 16 0 01 00000 * 313281,27030 0,00000 0,00000

Строительство автомобильных дорог и 
объектов социальной сферы 414 07 01 16 0 01 L0210 * 134948,29000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 07 01 16 0 01 L0210 400 134948,29000 0,00000 0,00000

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования

414 07 01 16 0 01 L1590 * 85967,69002 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 07 01 16 0 01 L1590 400 85967,69002 0,00000 0,00000

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования (сверх установ-
ленного уровня софинансирования)

414 07 01 16 0 01 Z1590 * 92365,29028 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 07 01 16 0 01 Z1590 400 92365,29028 0,00000 0,00000

Общее образование 414 07 02 * * * * * 486635,61513 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Развитие 
и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

414 07 02 11 0 00 00000 * 186010,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры муниципальных образователь-
ных организаций, улучшение материаль-
но-технической базы»

414 07 02 11 0 03 00000 * 186010,00000 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содействию 
создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеоб-
разовательных организациях

414 07 02 11 0 03 L5200 * 20579,21535 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 07 02 11 0 03 L5200 600 20579,21535 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содействию 
создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеоб-
разовательных организациях (сверх уста-
новленного уровня софинансирования)

414 07 02 11 0 03 Z5200 * 165430,78465 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 07 02 11 0 03 Z5200 600 165430,78465 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 07 02 16 0 00 00000 * 300625,61513 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Строительство 
объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освоения зе-
мельных участков в целях жилищного 
строительства»

414 07 02 16 0 01 00000 * 300625,61513 0,00000 0,00000

Строительство автомобильных дорог и 
объектов социальной сферы 414 07 02 16 0 01 L0210 * 93396,25000 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 07 02 16 0 01 L0210 400 93396,25000 0,00000 0,00000

Реализация мероприятий по содействию 
создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеоб-
разовательных организациях

414 07 02 16 0 01 L5200 * 207229,36513 0,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 07 02 16 0 01 L5200 400 207229,36513 0,00000 0,00000

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 414 07 05 * * * * * 213,50000 213,50000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

414 07 05 30 0 00 00000 * 213,50000 213,50000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

414 07 05 30 0 01 00000 * 213,50000 213,50000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

414 07 05 30 0 01 65010 * 213,50000 213,50000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 05 30 0 01 65010 200 213,50000 213,50000 0,00000

Молодежная политика 414 07 07 * * * * * 2755,10000 2755,10000 2755,10000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

414 07 07 14 0 00 00000 * 2755,10000 2755,10000 2755,10000

Основное мероприятие «Создание воз-
можностей для успешной социализации, 
самореализации, проявления и развития 
инновационного потенциала молодых 
людей»

414 07 07 14 0 01 00000 * 60,00000 60,00000 60,00000

Проведение мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни, молодежно-
го, семейного отдыха, популяризация в 
молодежной среде семейных ценностей, 
развитие волонтерского движения в горо-
де Ульяновске

414 07 07 14 0 01 61540 * 60,00000 60,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 01 61540 200 60,00000 60,00000 60,00000

Основное мероприятие «Поддержка науч-
ной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка обще-
ственно значимых инициатив молодежи, 
детских и молодежных объединений, па-
триотическое и гражданское воспитание 
молодежи»

414 07 07 14 0 02 00000 * 2485,10000 2485,10000 2485,10000

Проведение массовых молодежных ме-
роприятий 414 07 07 14 0 02 61570 * 750,00000 750,00000 750,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 61570 200 750,00000 750,00000 750,00000

Проведение мероприятий по организации 
отбора талантливой молодежи и развития 
художественного творчества

414 07 07 14 0 02 61580 * 545,00000 545,00000 545,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 61580 200 545,00000 545,00000 545,00000

Проведение комплекса мероприятий в 
рамках профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершенно-
летних

414 07 07 14 0 02 61590 * 55,00000 55,00000 55,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 61590 200 55,00000 55,00000 55,00000

Организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, соревнований, организация 
лагерей для молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья

414 07 07 14 0 02 61610 * 60,00000 60,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 61610 200 60,00000 60,00000 60,00000

Проведение мероприятий по формиро-
ванию условий для гражданского станов-
ления, духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи города 
Ульяновска

414 07 07 14 0 02 61620 * 1015,10000 1015,10000 1015,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 61620 200 1015,10000 1015,10000 1015,10000

Поздравление призывников по случаю 
призыва на военную службу в Вооружен-
ные силы Российской Федерации в форме 
выдачи призов в рамках военно-патриоти-
ческого воспитания

414 07 07 14 0 02 63720 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 63720 200 30,00000 30,00000 30,00000

Поздравление отличников учебы муници-
пальных образовательных организаций 
муниципального образования «город 
Ульяновск» при получении паспорта граж-
данина Российской Федерации в форме 
выдачи призов

414 07 07 14 0 02 63730 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 02 63730 200 30,00000 30,00000 30,00000

Основное мероприятие «Информацион-
ное освещение деятельности органов по 
делам молодежи в средствах массовой 
информации. Создание молодежных те-
левизионных и радиопрограмм»

414 07 07 14 0 04 00000 * 30,00000 30,00000 30,00000

Функционирование электронного инфор-
мационного Интернет-ресурса молодеж-
ного блока Управления по делам моло-
дежи администрации города Ульяновска

414 07 07 14 0 04 61650 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 04 61650 200 30,00000 30,00000 30,00000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры в сфере молодежной политики» 414 07 07 14 0 05 00000 * 180,00000 180,00000 180,00000

Приобретение материально-технических 
средств для обеспечения мероприятий 
молодежной политики

414 07 07 14 0 05 61660 * 180,00000 180,00000 180,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 07 07 14 0 05 61660 200 180,00000 180,00000 180,00000

Социальная политика 414 10 * * * * * * 11867,30000 11252,30000 11339,40000
Социальное обеспечение населения 414 10 03 * * * * * 2064,00000 2064,00000 2064,00000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

414 10 03 14 0 00 00000 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодых семей в обеспечении жильем» 414 10 03 14 0 03 00000 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 414 10 03 14 0 03 L4970 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 414 10 03 14 0 03 L4970 300 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 10 03 82 0 00 00000 * 64,00000 64,00000 64,00000

Предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки 414 10 03 82 0 08 00000 * 64,00000 64,00000 64,00000

Единовременное социальное пособие 
лицу, награжденному медалью «За за-
слуги перед Ульяновском», а в случае 
посмертного награждения - близким род-
ственникам, супруге (супругу)

414 10 03 82 0 08 62410 * 15,00000 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 414 10 03 82 0 08 62410 300 15,00000 15,00000 15,00000

Единовременное денежное пособие лицу, 
чье имя занесено в Золотую книгу Почета 
города Ульяновска

414 10 03 82 0 08 62420 * 9,00000 9,00000 9,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 414 10 03 82 0 08 62420 300 9,00000 9,00000 9,00000

Единовременное социальное пособие 
лицу, удостоенному звания «Почетный 
гражданин города Ульяновска»

414 10 03 82 0 08 62430 * 40,00000 40,00000 40,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 414 10 03 82 0 08 62430 300 40,00000 40,00000 40,00000

Другие вопросы в области социальной 
политики 414 10 06 * * * * * 9803,30000 9188,30000 9275,40000

Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 10 06 82 0 00 00000 * 9803,30000 9188,30000 9275,40000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 414 10 06 82 0 09 00000 * 9803,30000 9188,30000 9275,40000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального казенного учрежде-
ния «Управление делами администрации 
города Ульяновска»

414 10 06 82 0 09 21590 * 8803,30000 8188,30000 8275,40000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

414 10 06 82 0 09 21590 100 7121,80000 6593,50000 6767,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

414 10 06 82 0 09 21590 200 1647,60000 1560,90000 1474,20000

Иные бюджетные ассигнования 414 10 06 82 0 09 21590 800 33,90000 33,90000 33,90000
Субсидии общественным организациям, 
созданным в целях содействия и защи-
ты прав ветеранов (пенсионеров) войн, 
труда и правоохранительных органов и 
осуществляющим свою деятельность в 
пределах территории муниципального 
образования «город Ульяновск» из бюд-
жета муниципального образования «город 
Ульяновск»

414 10 06 82 0 09 62250 * 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 10 06 82 0 09 62250 600 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Физическая культура и спорт 414 11 * * * * * * 0,00000 80000,00000 80000,00000
Массовый спорт 414 11 02 * * * * * 0,00000 80000,00000 80000,00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

414 11 02 21 0 00 00000 * 0,00000 80000,00000 80000,00000

Основное мероприятие «Развитие физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений»

414 11 02 21 0 02 00000 * 0,00000 80000,00000 80000,00000

Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов 414 11 02 21 0 02 62110 * 0,00000 30000,00000 0,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 11 02 21 0 02 62110 400 0,00000 30000,00000 0,00000

Cтроительство и реконструкция объектов 
спорта 414 11 02 21 0 02 S0160 * 0,00000 50000,00000 80000,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

414 11 02 21 0 02 S0160 400 0,00000 50000,00000 80000,00000

Средства массовой информации 414 12 * * * * * * 12381,80000 11703,90000 11539,80000
Периодическая печать и издательства 414 12 02 * * * * * 12381,80000 11703,90000 11539,80000
Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

414 12 02 82 0 00 00000 * 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 414 12 02 82 0 09 00000 * 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция газеты «Ульяновск 
сегодня»

414 12 02 82 0 09 22590 * 12381,80000 11703,90000 11539,80000
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 12 02 82 0 09 22590 600 12381,80000 11703,90000 11539,80000

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 414 13 * * * * * * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 414 13 01 * * * * * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами муници-
пального образования «город Ульяновск»

414 13 01 20 0 00 00000 * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Основное мероприятие «Совершенство-
вание долговой политики» 414 13 01 20 0 01 00000 * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 414 13 01 20 0 01 62470 * 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 414 13 01 20 0 01 62470 700 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Администрация Ленинского района г. 
Ульяновска 417 * * * * * * * 27076,80000 26808,50000 27624,60000

Общегосударственные вопросы 417 01 * * * * * * 26568,50000 26259,10000 27100,30000
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

417 01 04 * * * * * 25152,90000 24843,50000 25684,70000

Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

417 01 04 81 0 00 00000 * 25152,90000 24843,50000 25684,70000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

417 01 04 81 0 01 00000 * 25152,90000 24843,50000 25684,70000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

417 01 04 81 0 01 00110 * 22983,50000 22676,30000 23550,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

417 01 04 81 0 01 00110 100 22983,50000 22676,30000 23550,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

417 01 04 81 0 01 00190 * 2169,40000 2167,20000 2134,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

417 01 04 81 0 01 00190 200 2157,40000 2140,30000 2111,20000

Иные бюджетные ассигнования 417 01 04 81 0 01 00190 800 12,00000 26,90000 22,90000
Другие общегосударственные вопросы 417 01 13 * * * * * 1415,60000 1415,60000 1415,60000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

417 01 13 83 0 00 00000 * 1415,60000 1415,60000 1415,60000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

417 01 13 83 0 01 00000 * 1415,60000 1415,60000 1415,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

417 01 13 83 0 01 71010 * 1415,60000 1415,60000 1415,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

417 01 13 83 0 01 71010 100 1327,76000 1327,76000 1327,76000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

417 01 13 83 0 01 71010 200 87,84000 87,84000 87,84000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 417 03 * * * * * * 38,70000 47,50000 56,10000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

417 03 14 * * * * * 38,70000 47,50000 56,10000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

417 03 14 18 0 00 00000 * 38,70000 47,50000 56,10000

Основное мероприятие «Профилактика 
распространения наркотиков» 417 03 14 18 0 03 00000 * 38,70000 47,50000 56,10000

Выявление и уничтожение очагов произ-
растания наркосодержащих растений, 
используемых для изготовления наркоти-
ческих средств

417 03 14 18 0 03 62990 * 38,70000 47,50000 56,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

417 03 14 18 0 03 62990 200 38,70000 47,50000 56,10000

Образование 417 07 * * * * * * 157,90000 157,90000 142,50000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 417 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

417 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

417 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

417 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

417 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Молодежная политика 417 07 07 * * * * * 142,50000 142,50000 142,50000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

417 07 07 14 0 00 00000 * 142,50000 142,50000 142,50000

Основное мероприятие «Поддержка науч-
ной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка обще-
ственно значимых инициатив молодежи, 
детских и молодежных объединений, па-
триотическое и гражданское воспитание 
молодежи»

417 07 07 14 0 02 00000 * 142,50000 142,50000 142,50000

Проведение массовых молодежных ме-
роприятий 417 07 07 14 0 02 61570 * 142,50000 142,50000 142,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

417 07 07 14 0 02 61570 200 142,50000 142,50000 142,50000

Культура, кинематография 417 08 * * * * * * 145,00000 186,00000 176,50000
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 417 08 04 * * * * * 145,00000 186,00000 176,50000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

417 08 04 26 0 00 00000 * 145,00000 186,00000 176,50000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности тер-
риториального общественного самоу-
правления»

417 08 04 26 0 02 00000 * 145,00000 186,00000 176,50000

Организация и проведение районных 
конкурсов «Лучший руководитель кол-
легиального исполнительного органа 
территориального общественного самоу-
правления» с выплатой денежных возна-
граждений победителям

417 08 04 26 0 02 62330 * 15,00000 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 417 08 04 26 0 02 62330 300 15,00000 15,00000 15,00000

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления в городе Ульяновске 
(праздников дворов)

417 08 04 26 0 02 62340 * 130,00000 171,00000 161,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

417 08 04 26 0 02 62340 200 130,00000 171,00000 161,50000

Физическая культура и спорт 417 11 * * * * * * 166,70000 158,00000 149,20000
Массовый спорт 417 11 02 * * * * * 166,70000 158,00000 149,20000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

417 11 02 21 0 00 00000 * 166,70000 158,00000 149,20000

Основное мероприятие «Спортивно-мас-
совая работа по видам спорта» 417 11 02 21 0 05 00000 * 166,70000 158,00000 149,20000

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

417 11 02 21 0 05 62140 * 166,70000 158,00000 149,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 417 11 02 21 0 05 62140 200 166,70000 158,00000 149,20000

Администрация Засвияжского района г. 
Ульяновска 418 * * * * * * * 27307,60000 27023,30000 27765,80000

Общегосударственные вопросы 418 01 * * * * * * 26575,10000 26280,90000 27038,90000
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

418 01 04 * * * * * 24275,60000 23981,40000 24739,40000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

418 01 04 81 0 00 00000 * 24275,60000 23981,40000 24739,40000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

418 01 04 81 0 01 00000 * 24275,60000 23981,40000 24739,40000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

418 01 04 81 0 01 00110 * 22029,50000 21758,60000 22520,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

418 01 04 81 0 01 00110 100 22029,50000 21758,60000 22520,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

418 01 04 81 0 01 00190 * 2246,10000 2222,80000 2218,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 01 04 81 0 01 00190 200 2219,80000 2170,20000 2139,90000

Иные бюджетные ассигнования 418 01 04 81 0 01 00190 800 26,30000 52,60000 78,90000
Другие общегосударственные вопросы 418 01 13 * * * * * 2299,50000 2299,50000 2299,50000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

418 01 13 83 0 00 00000 * 2299,50000 2299,50000 2299,50000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

418 01 13 83 0 01 00000 * 2299,50000 2299,50000 2299,50000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

418 01 13 83 0 01 71010 * 2299,50000 2299,50000 2299,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

418 01 13 83 0 01 71010 100 2153,10000 2153,10000 2153,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 01 13 83 0 01 71010 200 146,40000 146,40000 146,40000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 418 03 * * * * * * 45,30000 54,00000 62,70000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

418 03 14 * * * * * 45,30000 54,00000 62,70000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

418 03 14 18 0 00 00000 * 45,30000 54,00000 62,70000

Основное мероприятие «Профилактика 
распространения наркотиков» 418 03 14 18 0 03 00000 * 45,30000 54,00000 62,70000

Выявление и уничтожение очагов произ-
растания наркосодержащих растений, 
используемых для изготовления наркоти-
ческих средств

418 03 14 18 0 03 62990 * 45,30000 54,00000 62,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 03 14 18 0 03 62990 200 45,30000 54,00000 62,70000

Образование 418 07 * * * * * * 205,40000 205,40000 190,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 418 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

418 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

418 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

418 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Молодежная политика 418 07 07 * * * * * 190,00000 190,00000 190,00000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

418 07 07 14 0 00 00000 * 190,00000 190,00000 190,00000

Основное мероприятие «Поддержка науч-
ной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка обще-
ственно значимых инициатив молодежи, 
детских и молодежных объединений, па-
триотическое и гражданское воспитание 
молодежи»

418 07 07 14 0 02 00000 * 190,00000 190,00000 190,00000

Проведение массовых молодежных ме-
роприятий 418 07 07 14 0 02 61570 * 190,00000 190,00000 190,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 07 07 14 0 02 61570 200 190,00000 190,00000 190,00000

Культура, кинематография 418 08 * * * * * * 315,00000 325,00000 325,00000
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 418 08 04 * * * * * 315,00000 325,00000 325,00000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

418 08 04 26 0 00 00000 * 315,00000 325,00000 325,00000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности тер-
риториального общественного самоу-
правления»

418 08 04 26 0 02 00000 * 315,00000 325,00000 325,00000

Организация и проведение районных 
конкурсов «Лучший руководитель кол-
легиального исполнительного органа 
территориального общественного самоу-
правления» с выплатой денежных возна-
граждений победителям

418 08 04 26 0 02 62330 * 15,00000 15,00000 15,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 418 08 04 26 0 02 62330 300 15,00000 15,00000 15,00000

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления в городе Ульяновске 
(праздников дворов)

418 08 04 26 0 02 62340 * 300,00000 310,00000 310,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 08 04 26 0 02 62340 200 300,00000 310,00000 310,00000

Физическая культура и спорт 418 11 * * * * * * 166,80000 158,00000 149,20000
Массовый спорт 418 11 02 * * * * * 166,80000 158,00000 149,20000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

418 11 02 21 0 00 00000 * 166,80000 158,00000 149,20000

Основное мероприятие «Спортивно-мас-
совая работа по видам спорта» 418 11 02 21 0 05 00000 * 166,80000 158,00000 149,20000

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

418 11 02 21 0 05 62140 * 166,80000 158,00000 149,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

418 11 02 21 0 05 62140 200 166,80000 158,00000 149,20000

Администрация Железнодорожного райо-
на г. Ульяновска 419 * * * * * * * 27372,20000 27536,00000 28239,60000

Общегосударственные вопросы 419 01 * * * * * * 26897,50000 27046,90000 27773,30000
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

419 01 04 * * * * * 25481,90000 25631,30000 26357,70000

Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

419 01 04 81 0 00 00000 * 25481,90000 25631,30000 26357,70000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

419 01 04 81 0 01 00000 * 25481,90000 25631,30000 26357,70000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

419 01 04 81 0 01 00110 * 22297,30000 21940,60000 22677,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

419 01 04 81 0 01 00110 100 22297,30000 21940,60000 22677,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

419 01 04 81 0 01 00190 * 3184,60000 3690,70000 3680,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 01 04 81 0 01 00190 200 3162,50000 3670,80000 3661,40000

Иные бюджетные ассигнования 419 01 04 81 0 01 00190 800 22,10000 19,90000 18,80000
Другие общегосударственные вопросы 419 01 13 * * * * * 1415,60000 1415,60000 1415,60000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

419 01 13 83 0 00 00000 * 1415,60000 1415,60000 1415,60000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

419 01 13 83 0 01 00000 * 1415,60000 1415,60000 1415,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

419 01 13 83 0 01 71010 * 1415,60000 1415,60000 1415,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

419 01 13 83 0 01 71010 100 1327,76000 1327,76000 1327,76000
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 01 13 83 0 01 71010 200 87,84000 87,84000 87,84000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 419 03 * * * * * * 35,10000 44,00000 52,60000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

419 03 14 * * * * * 35,10000 44,00000 52,60000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

419 03 14 18 0 00 00000 * 35,10000 44,00000 52,60000

Основное мероприятие «Профилактика 
распространения наркотиков» 419 03 14 18 0 03 00000 * 35,10000 44,00000 52,60000

Выявление и уничтожение очагов произ-
растания наркосодержащих растений, 
используемых для изготовления наркоти-
ческих средств

419 03 14 18 0 03 62990 * 35,10000 44,00000 52,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 03 14 18 0 03 62990 200 35,10000 44,00000 52,60000

Образование 419 07 * * * * * * 157,90000 157,90000 142,50000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 419 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

419 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

419 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

419 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Молодежная политика 419 07 07 * * * * * 142,50000 142,50000 142,50000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

419 07 07 14 0 00 00000 * 142,50000 142,50000 142,50000

Основное мероприятие «Поддержка науч-
ной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка обще-
ственно значимых инициатив молодежи, 
детских и молодежных объединений, па-
триотическое и гражданское воспитание 
молодежи»

419 07 07 14 0 02 00000 * 142,50000 142,50000 142,50000

Проведение массовых молодежных ме-
роприятий 419 07 07 14 0 02 61570 * 142,50000 142,50000 142,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 07 07 14 0 02 61570 200 142,50000 142,50000 142,50000

Культура, кинематография 419 08 * * * * * * 115,00000 129,20000 122,00000
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 419 08 04 * * * * * 115,00000 129,20000 122,00000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

419 08 04 26 0 00 00000 * 115,00000 129,20000 122,00000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности тер-
риториального общественного самоу-
правления»

419 08 04 26 0 02 00000 * 115,00000 129,20000 122,00000

Организация и проведение районных 
конкурсов «Лучший руководитель кол-
легиального исполнительного органа 
территориального общественного самоу-
правления» с выплатой денежных возна-
граждений победителям

419 08 04 26 0 02 62330 * 15,00000 12,20000 11,50000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 419 08 04 26 0 02 62330 300 15,00000 12,20000 11,50000

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления в городе Ульяновске 
(праздников дворов)

419 08 04 26 0 02 62340 * 100,00000 117,00000 110,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 08 04 26 0 02 62340 200 100,00000 117,00000 110,50000

Физическая культура и спорт 419 11 * * * * * * 166,70000 158,00000 149,20000
Массовый спорт 419 11 02 * * * * * 166,70000 158,00000 149,20000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

419 11 02 21 0 00 00000 * 166,70000 158,00000 149,20000

Основное мероприятие «Спортивно-мас-
совая работа по видам спорта» 419 11 02 21 0 05 00000 * 166,70000 158,00000 149,20000

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

419 11 02 21 0 05 62140 * 166,70000 158,00000 149,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

419 11 02 21 0 05 62140 200 166,70000 158,00000 149,20000

Администрация Заволжского района г. 
Ульяновска 420 * * * * * * * 26123,40000 25740,90000 26489,10000

Общегосударственные вопросы 420 01 * * * * * * 25492,10000 25114,10000 25888,70000
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

420 01 04 * * * * * 23192,60000 22814,60000 23589,20000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

420 01 04 81 0 00 00000 * 23192,60000 22814,60000 23589,20000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

420 01 04 81 0 01 00000 * 23192,60000 22814,60000 23589,20000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

420 01 04 81 0 01 00110 * 20901,30000 20454,00000 21234,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

420 01 04 81 0 01 00110 100 20901,30000 20454,00000 21234,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

420 01 04 81 0 01 00190 * 2291,30000 2360,60000 2354,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 420 01 04 81 0 01 00190 200 2265,70000 2337,60000 2332,90000

Иные бюджетные ассигнования 420 01 04 81 0 01 00190 800 25,60000 23,00000 21,80000
Другие общегосударственные вопросы 420 01 13 * * * * * 2299,50000 2299,50000 2299,50000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

420 01 13 83 0 00 00000 * 2299,50000 2299,50000 2299,50000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

420 01 13 83 0 01 00000 * 2299,50000 2299,50000 2299,50000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением деятель-
ности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области

420 01 13 83 0 01 71010 * 2299,50000 2299,50000 2299,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

420 01 13 83 0 01 71010 100 2153,10000 2153,10000 2153,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420 01 13 83 0 01 71010 200 146,40000 146,40000 146,40000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 420 03 * * * * * * 38,10000 47,00000 55,50000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

420 03 14 * * * * * 38,10000 47,00000 55,50000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

420 03 14 18 0 00 00000 * 38,10000 47,00000 55,50000

Основное мероприятие «Профилактика 
распространения наркотиков» 420 03 14 18 0 03 00000 * 38,10000 47,00000 55,50000

Выявление и уничтожение очагов произ-
растания наркосодержащих растений, 
используемых для изготовления наркоти-
ческих средств

420 03 14 18 0 03 62990 * 38,10000 47,00000 55,50000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 420 03 14 18 0 03 62990 200 38,10000 47,00000 55,50000

Образование 420 07 * * * * * * 231,50000 231,50000 216,10000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 420 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

420 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

420 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

420 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Молодежная политика 420 07 07 * * * * * 216,10000 216,10000 216,10000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

420 07 07 14 0 00 00000 * 216,10000 216,10000 216,10000

Основное мероприятие «Поддержка науч-
ной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка обще-
ственно значимых инициатив молодежи, 
детских и молодежных объединений, па-
триотическое и гражданское воспитание 
молодежи»

420 07 07 14 0 02 00000 * 216,10000 216,10000 216,10000

Проведение массовых молодежных ме-
роприятий 420 07 07 14 0 02 61570 * 216,10000 216,10000 216,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420 07 07 14 0 02 61570 200 216,10000 216,10000 216,10000

Культура, кинематография 420 08 * * * * * * 195,00000 190,30000 179,70000
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 420 08 04 * * * * * 195,00000 190,30000 179,70000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

420 08 04 26 0 00 00000 * 195,00000 190,30000 179,70000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности тер-
риториального общественного самоу-
правления»

420 08 04 26 0 02 00000 * 195,00000 190,30000 179,70000

Организация и проведение районных 
конкурсов «Лучший руководитель кол-
легиального исполнительного органа 
территориального общественного самоу-
правления» с выплатой денежных возна-
граждений победителям

420 08 04 26 0 02 62330 * 15,00000 10,30000 9,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 420 08 04 26 0 02 62330 300 15,00000 10,30000 9,70000

Организация и проведение праздничных 
мероприятий на территориях осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления в городе Ульяновске 
(праздников дворов)

420 08 04 26 0 02 62340 * 180,00000 180,00000 170,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420 08 04 26 0 02 62340 200 180,00000 180,00000 170,00000

Физическая культура и спорт 420 11 * * * * * * 166,70000 158,00000 149,10000
Массовый спорт 420 11 02 * * * * * 166,70000 158,00000 149,10000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

420 11 02 21 0 00 00000 * 166,70000 158,00000 149,10000

Основное мероприятие «Спортивно-мас-
совая работа по видам спорта» 420 11 02 21 0 05 00000 * 166,70000 158,00000 149,10000

Организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий

420 11 02 21 0 05 62140 * 166,70000 158,00000 149,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420 11 02 21 0 05 62140 200 166,70000 158,00000 149,10000

Управление дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Улья-
новска

422 * * * * * * * 1144176,20000 1088079,70000 1017999,50000

Национальная экономика 422 04 * * * * * * 917176,10000 850291,40000 836763,70000
Транспорт 422 04 08 * * * * * 210082,30000 210077,90000 210073,60000
Муниципальная программа «Развитие 
транспортного обслуживания в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

422 04 08 23 0 00 00000 * 210082,30000 210077,90000 210073,60000

Основное мероприятие «Развитие город-
ского наземного транспорта» 422 04 08 23 0 01 00000 * 82,30000 77,90000 73,60000

Прочие мероприятия в области транспор-
та 422 04 08 23 0 01 61240 * 82,30000 77,90000 73,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 08 23 0 01 61240 200 82,30000 77,90000 73,60000

Основное мероприятие «Субсидии на 
возмещение недополученных доходов от 
перевозки граждан»

422 04 08 23 0 02 00000 * 210000,00000 210000,00000 210000,00000

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов от перевозки граждан 
городским наземным электрическим 
транспортом 

422 04 08 23 0 02 62180 * 200000,00000 200000,00000 200000,00000

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 0 02 62180 800 200000,00000 200000,00000 200000,00000
Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов от перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, осуществляемых 
на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» транспортными 
средствами категории М3

422 04 08 23 0 02 62190 * 10000,00000 10000,00000 10000,00000

Иные бюджетные ассигнования 422 04 08 23 0 02 62190 800 10000,00000 10000,00000 10000,00000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 422 04 09 * * * * * 707093,80000 640213,50000 626690,10000
Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение безо-
пасности дорожного движения в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

422 04 09 24 0 00 00000 * 141515,60000 163145,60000 162325,60000

Основное мероприятие «Развитие дорож-
ного хозяйства» 422 04 09 24 0 01 00000 * 134485,60000 148385,60000 148385,60000

Строительство, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог и искусствен-
ных сооружений на них

422 04 09 24 0 01 62210 * 28745,20000 47113,60000 47113,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 62210 200 28745,20000 47113,60000 47113,60000

Развитие дорожной сети городской агло-
мерации 422 04 09 24 0 01 64150 * 100000,00000 100000,00000 100000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 64150 200 100000,00000 100000,00000 100000,00000

Паспортизация, обследование и категори-
рование мостовых переходов 422 04 09 24 0 01 64250 * 4100,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 64250 200 4100,00000 0,00000 0,00000

Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

422 04 09 24 0 01 S0603 * 314,90000 314,90000 314,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 S0603 200 314,90000 314,90000 314,90000

Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт, разработка 
проектной документации и содержание 
автомобильных дорог, мостов и иных ис-
кусственных дорожных сооружений

422 04 09 24 0 01 S0604 * 1325,50000 957,10000 957,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 S0604 200 957,10000 957,10000 957,10000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

422 04 09 24 0 01 S0604 400 368,40000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 422 04 09 24 0 02 00000 * 7030,00000 14760,00000 13940,00000

Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 422 04 09 24 0 02 62230 * 7030,00000 14760,00000 13940,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 02 62230 200 7030,00000 14760,00000 13940,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельно-
сти Управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Улья-
новска и подведомственных ему учреж-
дений»

422 04 09 34 0 00 00000 * 565578,20000 477067,90000 464364,50000

Основное мероприятие «Расходы на 
содержание муниципальных бюджетных 
учреждений»

422 04 09 34 0 02 00000 * 565578,20000 477067,90000 464364,50000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Дорремстрой»

422 04 09 34 0 02 01590 * 514626,50000 430024,70000 418305,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

422 04 09 34 0 02 01590 600 514626,50000 430024,70000 418305,70000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Правый берег»

422 04 09 34 0 02 02590 * 50951,70000 47043,20000 46058,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

422 04 09 34 0 02 02590 600 50951,70000 47043,20000 46058,80000

Жилищно-коммунальное хозяйство 422 05 * * * * * * 226984,70000 237772,90000 181235,80000
Благоустройство 422 05 03 * * * * * 202626,20000 213853,10000 157180,90000
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

422 05 03 25 0 00 00000 * 202626,20000 213853,10000 157180,90000

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство» 422 05 03 25 0 01 00000 * 202626,20000 213853,10000 157180,90000

Приобретение техники 422 05 03 25 0 01 62620 * 66305,20000 83141,40000 28175,50000
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 62620 200 66305,20000 83141,40000 28175,50000

Содержание и ремонт сетей уличного 
освещения 422 05 03 25 0 01 63110 * 128731,30000 125869,20000 124432,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 63110 200 128731,30000 125869,20000 124432,00000

Прочие мероприятия по благоустройству 422 05 03 25 0 01 63160 * 4960,50000 4842,50000 4573,40000
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 63160 200 4960,50000 4842,50000 4573,40000

Народный бюджет - 2019 («Проведение 
уличного освещения в с. Арское») 422 05 03 25 0 01 64245 * 2629,20000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 64245 200 2629,20000 0,00000 0,00000
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Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 422 05 05 * * * * * 24358,50000 23919,80000 24054,90000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельно-
сти Управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Улья-
новска и подведомственных ему учреж-
дений»

422 05 05 34 0 00 00000 * 24358,50000 23919,80000 24054,90000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов 
управления»

422 05 05 34 0 01 00000 * 24358,50000 23919,80000 24054,90000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

422 05 05 34 0 01 00110 * 22452,90000 22606,30000 22793,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

422 05 05 34 0 01 00110 100 22452,90000 22606,30000 22793,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

422 05 05 34 0 01 00190 * 1905,60000 1313,50000 1261,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 05 34 0 01 00190 200 1851,40000 1259,30000 1207,10000

Иные бюджетные ассигнования 422 05 05 34 0 01 00190 800 54,20000 54,20000 54,20000
Образование 422 07 * * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 422 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

422 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

422 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

422 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города Улья-
новска

427 * * * * * * * 32726,20000 37497,10000 37604,60000

Общегосударственные вопросы 427 01 * * * * * * 3278,90000 8790,60000 8302,20000
Другие общегосударственные вопросы 427 01 13 * * * * * 3278,90000 8790,60000 8302,20000
Муниципальная программа «Развитие 
градостроительной деятельности в му-
ниципальном образовании «город Улья-
новск»

427 01 13 39 0 00 00000 * 3278,90000 8790,60000 8302,20000

Основное мероприятие «Разработка и ре-
ализация документов территориального 
планирования, документов градострои-
тельного зонирования, документации по 
планировке территории и других норма-
тивно-правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск» в области градо-
строительной деятельности»

427 01 13 39 0 01 00000 * 2744,70000 8309,80000 7848,10000

Разработка и внесение изменений в гра-
достроительную документацию 427 01 13 39 0 01 63880 * 2744,70000 8309,80000 7848,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

427 01 13 39 0 01 63880 200 2744,70000 8309,80000 7848,10000

Основное мероприятие «Разработка до-
кументации о размещении рекламных 
конструкций на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» и 
развитие деятельности по размещению 
социально значимой информации»

427 01 13 39 0 02 00000 * 534,20000 480,80000 454,10000

Обеспечение полноты и достоверности 
информирования населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» со-
циально значимой информацией

427 01 13 39 0 02 63890 * 534,20000 480,80000 454,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

427 01 13 39 0 02 63890 200 534,20000 480,80000 454,10000

Жилищно-коммунальное хозяйство 427 05 * * * * * * 29411,90000 28691,10000 29302,40000
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 427 05 05 * * * * * 29411,90000 28691,10000 29302,40000

Обеспечение функционирования исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования «город Ульяновск»

427 05 05 81 0 00 00000 * 29411,90000 28691,10000 29302,40000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

427 05 05 81 0 01 00000 * 29411,90000 28691,10000 29302,40000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

427 05 05 81 0 01 00110 * 27398,30000 26764,10000 27482,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

427 05 05 81 0 01 00110 100 27398,30000 26764,10000 27482,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

427 05 05 81 0 01 00190 * 2013,60000 1927,00000 1819,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

427 05 05 81 0 01 00190 200 2004,30000 1917,30000 1809,80000

Иные бюджетные ассигнования 427 05 05 81 0 01 00190 800 9,30000 9,70000 10,10000
Образование 427 07 * * * * * * 35,40000 15,40000 0,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 427 07 05 * * * * * 35,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

427 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

427 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

427 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

427 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Обеспечение функционирования ис-
полнительно-распорядительного органа 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

427 07 05 81 0 00 00000 * 20,00000 0,00000 0,00000

Администрация города Ульяновска, ее 
отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы управления

427 07 05 81 0 01 00000 * 20,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных орга-
нов управления и избирательной комиссии

427 07 05 81 0 01 00190 * 20,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 427 07 05 81 0 01 00190 200 20,00000 0,00000 0,00000

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администра-
ции города Ульяновска.

432 * * * * * * * 520123,80000 481399,20000 478880,70000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 432 03 * * * * * * 72088,00000 63104,20000 63732,90000

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

432 03 09 * * * * * 72088,00000 63104,20000 63732,90000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 03 09 18 0 00 00000 * 225,70000 225,70000 225,70000

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 432 03 09 18 0 02 00000 * 135,40000 135,40000 135,40000

Изготовление, установление и бесплатное 
распространение продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по вопросам 
профилактики нарушений правил пожар-
ной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах

432 03 09 18 0 02 65380 * 135,40000 135,40000 135,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 03 09 18 0 02 65380 600 135,40000 135,40000 135,40000

Основное мероприятие «Построение и 
развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

432 03 09 18 0 05 00000 * 90,30000 90,30000 90,30000

Разработка проектной документации для 
создания и технического обслуживания 
аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

432 03 09 18 0 05 62160 * 90,30000 90,30000 90,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 03 09 18 0 05 62160 600 90,30000 90,30000 90,30000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администра-
ции города Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

432 03 09 38 0 00 00000 * 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления»

432 03 09 38 0 02 00000 * 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление гражданской защиты 
города Ульяновска»

432 03 09 38 0 02 05590 * 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 03 09 38 0 02 05590 600 71862,30000 62878,50000 63507,20000

Жилищно-коммунальное хозяйство 432 05 * * * * * * 446413,80000 416673,00000 413556,60000
Жилищное хозяйство 432 05 01 * * * * * 125122,30000 124292,50000 124293,40000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 01 15 0 00 00000 * 108730,10000 108544,30000 108312,10000

Основное мероприятие «Капитальный ре-
монт жилищного фонда» 432 05 01 15 0 01 00000 * 108540,10000 108364,30000 108142,10000

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах за 
площади помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности (по Определению 
Арбитражного суда Ульяновской области от 
13.12.2017 по делу №А 72-6494/2017)

432 05 01 15 0 01 62650 * 21136,80000 1436,80000 1436,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 62650 200 21136,80000 1436,80000 1436,80000

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с проведением работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных 
домов и работ по ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов в рамках ис-
полнения решений судов, возложенных на 
администрацию города Ульяновска

432 05 01 15 0 01 62910 * 48300,00000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 432 05 01 15 0 01 62910 800 48300,00000 0,00000 0,00000
Прочие мероприятия в области жилищно-
го хозяйства 432 05 01 15 0 01 63420 * 3705,00000 3529,20000 3307,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 63420 200 3705,00000 3529,20000 3307,00000

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда 432 05 01 15 0 01 63540 * 1350,00000 3398,30000 3398,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 63540 200 1350,00000 3398,30000 3398,30000

Капитальный ремонт жилищного фонда 432 05 01 15 0 01 64260 * 2048,30000 0,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 64260 200 2048,30000 0,00000 0,00000

Капитальный ремонт жилищного фонда 
по решению судебных инстанций 432 05 01 15 0 01 65040 * 32000,00000 100000,00000 100000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 65040 200 32000,00000 100000,00000 100000,00000

Основное мероприятие «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность» 432 05 01 15 0 04 00000 * 190,00000 180,00000 170,00000

Мероприятия по установке приборов уче-
та коммунальных ресурсов и узлов погод-
ного регулирования

432 05 01 15 0 04 65360 * 190,00000 180,00000 170,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 04 65360 200 190,00000 180,00000 170,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администра-
ции города Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

432 05 01 38 0 00 00000 * 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Основное мероприятие «Мероприятия по 
работе с населением» 432 05 01 38 0 03 00000 * 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Контакт-центр при Главе города 
Ульяновска»

432 05 01 38 0 03 06590 * 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 01 38 0 03 06590 600 16392,20000 15748,20000 15981,30000

Благоустройство 432 05 03 * * * * * 266226,60000 244013,90000 239662,10000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 03 15 0 00 00000 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство» 432 05 03 15 0 02 00000 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Содержание и ремонт дворовых ливневых 
канализаций 432 05 03 15 0 02 64270 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 15 0 02 64270 200 4000,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 03 25 0 00 00000 * 35934,70000 24077,70000 22740,10000

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство» 432 05 03 25 0 01 00000 * 35934,70000 24077,70000 22740,10000

Ремонт и капитальный ремонт объектов 
озеленения 432 05 03 25 0 01 63120 * 2825,40000 4050,40000 3825,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 63120 200 2825,40000 4050,40000 3825,30000

Мероприятия по озеленению 432 05 03 25 0 01 63140 * 406,10000 384,80000 363,40000
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 63140 200 406,10000 384,80000 363,40000

Прочие мероприятия по благоустройству 432 05 03 25 0 01 63160 * 15712,70000 16992,00000 16048,10000
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 63160 200 15712,70000 16992,00000 16048,10000

Народный бюджет - 2019 («Благоустрой-
ство придомовой территории МКД по ул. 
Аблукова - 97»)

432 05 03 25 0 01 64243 * 3927,10000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 64243 200 3927,10000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Уютный двор - 
красивая Россия!», ул. Отрадная 52) 432 05 03 25 0 01 64246 * 2915,70000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 64246 200 2915,70000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Благоустрой-
ство парка «Юность») 432 05 03 25 0 01 64248 * 4147,70000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 64248 200 4147,70000 0,00000 0,00000

Поставка и установка малых архитектур-
ных форм 432 05 03 25 0 01 65350 * 6000,00000 2650,50000 2503,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 25 0 01 65350 200 6000,00000 2650,50000 2503,30000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администра-
ции города Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

432 05 03 38 0 00 00000 * 222978,70000 216395,70000 213381,50000

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство» 432 05 03 38 0 01 00000 * 222978,70000 216395,70000 213381,50000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению г. Ульяновска»

432 05 03 38 0 01 03590 * 170783,20000 160196,20000 158126,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 03 38 0 01 03590 600 170783,20000 160196,20000 158126,20000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление инженерной защиты»

432 05 03 38 0 01 04590 * 26445,50000 23730,60000 22531,10000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 03 38 0 01 04590 600 26445,50000 23730,60000 22531,10000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Городская специализированная 
похоронная служба города Ульяновска»

432 05 03 38 0 01 08590 * 25750,00000 32468,90000 32724,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 03 38 0 01 08590 600 25750,00000 32468,90000 32724,20000

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы»

432 05 03 40 0 00 00000 * 300,00000 527,30000 527,30000

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий муниципального об-
разования «город Ульяновск»

432 05 03 40 0 01 00000 * 300,00000 527,30000 527,30000

Субсидии некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление, на со-
финансирование расходов по развитию 
территориальных общественных само-
управлений, расположенных в границах 
муниципального образования «город 
Ульяновск», в части мероприятий по бла-
гоустройству

432 05 03 40 0 01 S1500 * 300,00000 527,30000 527,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 03 40 0 01 S1500 600 300,00000 527,30000 527,30000

Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

432 05 03 83 0 00 00000 * 3013,20000 3013,20000 3013,20000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

432 05 03 83 0 01 00000 * 3013,20000 3013,20000 3013,20000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова и содержанием без-
надзорных домашних животных

432 05 03 83 0 01 71100 * 3013,20000 3013,20000 3013,20000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 83 0 01 71100 200 3013,20000 3013,20000 3013,20000
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Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 432 05 05 * * * * * 55064,90000 48366,60000 49601,10000

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 05 05 15 0 00 00000 * 11045,00000 5500,00000 6000,00000

Основное мероприятие «Развитие инже-
нерной инфраструктуры» 432 05 05 15 0 03 00000 * 11045,00000 5500,00000 6000,00000

Проведение работ по газификации му-
ниципального образования «город Улья-
новск»

432 05 05 15 0 03 61720 * 5100,00000 5500,00000 6000,00000

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

432 05 05 15 0 03 61720 400 5100,00000 5500,00000 6000,00000

Приведение систем водоснабжения и 
водоотведения в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» в нормативное 
техническое состояние

432 05 05 15 0 03 61730 * 5945,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 15 0 03 61730 200 5945,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

432 05 05 26 0 00 00000 * 16275,00000 15960,10000 15960,10000

Основное мероприятие «Создание усло-
вий исполнения ТОС в городе Ульяновске 
уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения»

432 05 05 26 0 01 00000 * 13845,00000 13650,00000 13650,00000

Субсидии некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на тер-
ритории муниципального образования 
«город Ульяновск», в целях реализации 
основных направлений деятельности 
территориального общественного само-
управления

432 05 05 26 0 01 62290 * 13845,00000 13650,00000 13650,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 05 26 0 01 62290 600 13845,00000 13650,00000 13650,00000

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий в целях повышения активности 
населения муниципального образования 
«город Ульяновск» в деятельности тер-
риториального общественного самоу-
правления»

432 05 05 26 0 02 00000 * 2400,00000 2208,30000 2208,30000

Субсидии некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на тер-
ритории муниципального образования 
«город Ульяновск», в целях финансового 
обеспечения реализации социально ори-
ентированных программ (проектов)

432 05 05 26 0 02 63590 * 2400,00000 2208,30000 2208,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 05 26 0 02 63590 600 2400,00000 2208,30000 2208,30000

Основное мероприятие «Информацион-
ное обеспечение деятельности террито-
риальных общественных самоуправлений 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

432 05 05 26 0 03 00000 * 30,00000 101,80000 101,80000

Техническая поддержка сайта территори-
ального общественного самоуправления 
муниципального образования «город 
Ульяновск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

432 05 05 26 0 03 65070 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 26 0 03 65070 200 30,00000 30,00000 30,00000

Разработка и изготовление информаци-
онных материалов (брошюр, буклетов, 
листовок) о деятельности ТОС на терри-
тории города Ульяновска

432 05 05 26 0 03 65080 * 0,00000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 26 0 03 65080 200 0,00000 20,00000 20,00000

Изготовление (оформление) выставоч-
но-информационных материалов (стен-
дов, наружных вывесок, атрибутики)

432 05 05 26 0 03 65090 * 0,00000 51,80000 51,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 26 0 03 65090 200 0,00000 51,80000 51,80000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства администра-
ции города Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

432 05 05 38 0 00 00000 * 27723,90000 26885,50000 27620,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов 
управления»

432 05 05 38 0 05 00000 * 27723,90000 26885,50000 27620,00000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

432 05 05 38 0 05 00110 * 25339,80000 24430,80000 25230,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

432 05 05 38 0 05 00110 100 25339,80000 24430,80000 25230,60000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

432 05 05 38 0 05 00190 * 2384,10000 2454,70000 2389,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 38 0 05 00190 200 2360,20000 2431,30000 2366,50000

Иные бюджетные ассигнования 432 05 05 38 0 05 00190 800 23,90000 23,40000 22,90000
Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

432 05 05 83 0 00 00000 * 21,00000 21,00000 21,00000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

432 05 05 83 0 01 00000 * 21,00000 21,00000 21,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления 
населением твердого топлива

432 05 05 83 0 01 71110 * 21,00000 21,00000 21,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

432 05 05 83 0 01 71110 100 18,00000 18,00000 18,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 83 0 01 71110 200 3,00000 3,00000 3,00000

Образование 432 07 * * * * * * 30,80000 30,80000 0,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 432 07 05 * * * * * 30,80000 30,80000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

432 07 05 30 0 00 00000 * 30,80000 30,80000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

432 07 05 30 0 01 00000 * 30,80000 30,80000 0,00000

Организация дополнительного професси-
онального образования муниципальных 
служащих администрации города Ульянов-
ска в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

432 07 05 30 0 01 65010 * 30,80000 30,80000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

432 07 05 30 0 01 65010 200 30,80000 30,80000 0,00000

Социальная политика 432 10 * * * * * * 1591,20000 1591,20000 1591,20000
Социальное обеспечение населения 432 10 03 * * * * * 1591,20000 1591,20000 1591,20000
Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск»

432 10 03 15 0 00 00000 * 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 10 03 15 0 08 00000 * 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Ежемесячная денежная выплата работникам 
профессиональных аварийно-спасательных 
служб и профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований муниципального 
образования «город Ульяновск»

432 10 03 15 0 08 62940 * 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 432 10 03 15 0 08 62940 300 1591,20000 1591,20000 1591,20000

Контрольно-счетная палата муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 439 * * * * * * * 13757,30000 14052,20000 13701,20000

Общегосударственные вопросы 439 01 * * * * * * 13619,50000 13921,70000 13577,90000
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

439 01 06 * * * * * 13619,50000 13921,70000 13577,90000

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

439 01 06 78 0 00 00000 * 13619,50000 13921,70000 13577,90000

Председатель Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «город 
Ульяновск» и его заместитель

439 01 06 78 0 01 00000 * 3100,00000 3192,00000 3192,00000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

439 01 06 78 0 01 00110 * 3100,00000 3192,00000 3192,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

439 01 06 78 0 01 00110 100 3100,00000 3192,00000 3192,00000

Аппарат Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

439 01 06 78 0 02 00000 * 10519,50000 10729,70000 10385,90000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

439 01 06 78 0 02 00110 * 8590,90000 8901,00000 8657,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

439 01 06 78 0 02 00110 100 8590,90000 8901,00000 8657,20000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

439 01 06 78 0 02 00190 * 1928,60000 1828,70000 1728,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

439 01 06 78 0 02 00190 200 1897,50000 1797,60000 1697,60000

Иные бюджетные ассигнования 439 01 06 78 0 02 00190 800 31,10000 31,10000 31,10000
Образование 439 07 * * * * * * 137,80000 130,50000 123,30000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 439 07 05 * * * * * 137,80000 130,50000 123,30000

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

439 07 05 78 0 00 00000 * 137,80000 130,50000 123,30000

Аппарат Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

439 07 05 78 0 02 00000 * 137,80000 130,50000 123,30000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

439 07 05 78 0 02 00190 * 137,80000 130,50000 123,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

439 07 05 78 0 02 00190 200 137,80000 130,50000 123,30000

Управление культуры и организации до-
суга населения администрации города 
Ульяновска

458 * * * * * * * 442246,00000 412544,50000 429276,30000

Общегосударственные вопросы 458 01 * * * * * * 8328,90000 8726,10000 9062,40000
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13 * * * * * 8328,90000 8726,10000 9062,40000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 01 13 19 0 00 00000 * 37,50000 40,10000 33,60000

Основное мероприятие «Развитие архив-
ного дела» 458 01 13 19 0 02 00000 * 37,50000 35,60000 33,60000

Текущий и капитальный ремонт здания 
муниципального казенного учреждения 
«Ульяновский городской архив»

458 01 13 19 0 02 61850 * 37,50000 35,60000 33,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 19 0 02 61850 200 37,50000 35,60000 33,60000

Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала отрасли культуры» 458 01 13 19 0 06 00000 * 0,00000 4,50000 0,00000

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

458 01 13 19 0 06 61950 * 0,00000 4,50000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 19 0 06 61950 200 0,00000 4,50000 0,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 01 13 32 0 00 00000 * 8291,40000 8686,00000 9028,80000

Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг муниципальным казен-
ным учреждением «Ульяновский город-
ской архив»

458 01 13 32 0 02 00000 * 8291,40000 8686,00000 9028,80000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреж-
дения культуры «Ульяновский городской 
архив»

458 01 13 32 0 02 20590 * 8291,40000 8686,00000 9028,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

458 01 13 32 0 02 20590 100 6660,40000 7106,70000 7482,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 32 0 02 20590 200 1515,10000 1463,40000 1430,00000

Иные бюджетные ассигнования 458 01 13 32 0 02 20590 800 115,90000 115,90000 115,90000
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 458 03 * * * * * * 5050,00000 4800,00000 4550,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

458 03 14 * * * * * 5050,00000 4800,00000 4550,00000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

458 03 14 18 0 00 00000 * 300,00000 300,00000 300,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
антитеррористической безопасности 
организаций социальной сферы и мест 
массового пребывания людей на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

458 03 14 18 0 04 00000 * 300,00000 300,00000 300,00000

Обеспечение антитеррористической 
безопасности в образовательных органи-
зациях, учреждениях культуры муници-
пального образования «город Ульяновск» 
(установка и ремонт ограждений, установ-
ка кнопки тревожной сигнализации, осна-
щение системами видеонаблюдения, мон-
таж освещения фасада здания, установка 
и восстановление наружного освещения)

458 03 14 18 0 04 65050 * 300,00000 300,00000 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 03 14 18 0 04 65050 600 300,00000 300,00000 300,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 03 14 32 0 00 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Основное мероприятие «Субсидии не-
коммерческим организациям на осущест-
вление деятельности по организации и 
проведению мониторинга проявлений 
социально опасных форм поведения 
граждан и содействия их профилактике»

458 03 14 32 0 04 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Субсидии некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности 
по организации и проведению монито-
ринга проявлений социально опасных 
форм поведения граждан и содействия их 
профилактике

458 03 14 32 0 04 64160 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 03 14 32 0 04 64160 600 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Образование 458 07 * * * * * * 209060,30000 189094,50000 199323,20000
Дополнительное образование детей 458 07 03 * * * * * 209044,90000 189079,10000 199323,20000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 07 03 19 0 00 00000 * 3996,40000 2816,90000 2691,50000

Основное мероприятие «Развитие допол-
нительного образования детей в сфере 
искусства и культуры»

458 07 03 19 0 03 00000 * 3967,80000 2816,90000 2665,90000

Поддержка одаренных обучающихся му-
ниципальных детских школ искусств 458 07 03 19 0 03 61860 * 488,70000 463,00000 437,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 61860 600 488,70000 463,00000 437,20000

Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных дет-
ских школ искусств

458 07 03 19 0 03 61870 * 133,00000 126,00000 119,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 61870 600 133,00000 126,00000 119,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных детских школ искусств 458 07 03 19 0 03 61880 * 2446,10000 2127,90000 2009,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 61880 600 2446,10000 2127,90000 2009,70000

Реконструкция и проведение ремонт-
но-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры

458 07 03 19 0 03 S0830 * 500,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 S0830 600 500,00000 0,00000 0,00000

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием учреж-
дений культуры, архивного дела, допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры

458 07 03 19 0 03 L0140 * 400,00000 100,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 L0140 600 400,00000 100,00000 100,00000

Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала отрасли культуры» 458 07 03 19 0 06 00000 * 28,60000 0,00000 25,60000

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

458 07 03 19 0 06 61950 * 28,60000 0,00000 25,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 06 61950 600 28,60000 0,00000 25,60000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 07 03 32 0 00 00000 * 205048,50000 186262,20000 196631,70000
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Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг учреждениями культуры 
и дополнительного образования детей»

458 07 03 32 0 01 00000 * 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций и уч-
реждений дополнительного образования 
детей

458 07 03 32 0 01 13590 * 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 32 0 01 13590 600 205048,50000 186262,20000 196631,70000

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 458 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

458 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

458 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

458 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Культура, кинематография 458 08 * * * * * * 219407,50000 209271,40000 216038,20000
Культура 458 08 01 * * * * * 203572,90000 193419,10000 200164,00000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 01 19 0 00 00000 * 6764,30000 4416,30000 5051,60000

Основное мероприятие «Организация до-
суга населения муниципальными учреж-
дениями культуры клубного типа»

458 08 01 19 0 01 00000 * 2355,30000 1095,50000 1935,80000

Культурный обмен и сотрудничество му-
ниципальных учреждений культуры клуб-
ного типа

458 08 01 19 0 01 61820 * 90,30000 85,50000 80,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 61820 600 90,30000 85,50000 80,80000

Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры клубного типа

458 08 01 19 0 01 61830 * 95,00000 90,00000 85,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 61830 600 95,00000 90,00000 85,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

458 08 01 19 0 01 61840 * 950,00000 0,00000 850,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 61840 600 950,00000 0,00000 850,00000

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием учреж-
дений культуры, архивного дела, допол-
нительного образования детей в сфере 
культуры

458 08 01 19 0 01 L0140 * 400,00000 100,00000 100,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 L0140 600 400,00000 100,00000 100,00000

Реконструкция и проведение ремонт-
но-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры

458 08 01 19 0 01 S0830 * 820,00000 820,00000 820,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 S0830 600 820,00000 820,00000 820,00000

Основное мероприятие «Развитие цен-
трализованной библиотечной системы» 458 08 01 19 0 04 00000 * 4204,70000 3104,80000 2933,00000

Обновление библиотечных фондов му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система»

458 08 01 19 0 04 61890 * 2128,00000 2016,00000 1904,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 61890 600 2128,00000 2016,00000 1904,00000

Текущий и капитальный ремонт зданий 
муниципальных библиотек 458 08 01 19 0 04 61910 * 963,20000 912,50000 861,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 61910 600 963,20000 912,50000 861,80000

Модернизация и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных 
библиотек

458 08 01 19 0 04 63490 * 173,50000 164,30000 155,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 63490 600 173,50000 164,30000 155,20000

Реконструкция и проведение ремонт-
но-реставрационных работ зданий муни-
ципальных учреждений культуры

458 08 01 19 0 04 S0830 * 900,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 S0830 600 900,00000 0,00000 0,00000

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 458 08 01 19 0 04 L5191 * 40,00000 12,00000 12,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 L5191 600 40,00000 12,00000 12,00000

Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала отрасли культуры» 458 08 01 19 0 06 00000 * 14,30000 36,00000 12,80000

Развитие кадрового потенциала и совер-
шенствование системы поощрения работ-
ников отрасли

458 08 01 19 0 06 61950 * 14,30000 36,00000 12,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 06 61950 600 14,30000 36,00000 12,80000

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для повышения качества и разноо-
бразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры»

458 08 01 19 0 07 00000 * 190,00000 180,00000 170,00000

Грантовая поддержка творческих проек-
тов и инициатив в сфере культуры 458 08 01 19 0 07 62730 * 190,00000 180,00000 170,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 07 62730 600 190,00000 180,00000 170,00000

Муниципальная программа «Согласие» 458 08 01 29 0 00 00000 * 770,00000 770,00000 770,00000
Основное мероприятие «Интеграция 
этнокультурных потребностей горожан в 
поликультурном пространстве муници-
пального образования «город Ульяновск»

458 08 01 29 0 02 00000 * 770,00000 770,00000 770,00000

Проведение традиционных национальных 
праздников 458 08 01 29 0 02 65200 * 770,00000 770,00000 770,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 29 0 02 65200 600 770,00000 770,00000 770,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 08 01 32 0 00 00000 * 181329,80000 183550,70000 189887,20000

Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг учреждениями культуры 
и дополнительного образования детей»

458 08 01 32 0 01 00000 * 181329,80000 183550,70000 189887,20000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

458 08 01 32 0 01 17590 * 68637,80000 72553,40000 75675,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 17590 600 68637,80000 72553,40000 75675,40000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

458 08 01 32 0 01 18590 * 76375,10000 79442,80000 83111,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 18590 600 76375,10000 79442,80000 83111,30000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Ульяновска»

458 08 01 32 0 01 19590 * 21781,00000 26291,90000 25724,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 19590 600 21781,00000 26291,90000 25724,80000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального автономного учреж-
дения культуры «Парк Прибрежный»

458 08 01 32 0 01 23590 * 5116,60000 5262,60000 5375,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 23590 600 5116,60000 5262,60000 5375,70000

Народный бюджет - 2019 («Ремонт зри-
тельного зала ДК «Строитель») 458 08 01 32 0 01 64244 * 8867,10000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 64244 600 8867,10000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Разработка 
ПСД для ремонтно-реставрационных ра-
бот дома Минаева»)

458 08 01 32 0 01 64247 * 552,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 64247 600 552,20000 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
парков города Ульяновска» 458 08 01 36 0 00 00000 * 14708,80000 4682,10000 4455,20000

Основное мероприятие «Базовые работы 
по благоустройству и развитию инфра-
структуры парков города»

458 08 01 36 0 01 00000 * 13280,10000 3328,60000 3176,90000

Ремонтные работы и реконструкция иму-
щественного комплекса парков, в т.ч. раз-
работка ПСД и дизайн-проектов

458 08 01 36 0 01 63240 * 11357,40000 160,00000 160,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 63240 600 11357,40000 160,00000 160,00000

Озеленение, в том числе древоуборочные 
работы 458 08 01 36 0 01 63250 * 122,70000 116,30000 109,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 63250 600 122,70000 116,30000 109,80000

Модернизация инфраструктуры парков 458 08 01 36 0 01 63270 * 1200,00000 2452,30000 2307,10000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 63270 600 1200,00000 2452,30000 2307,10000

Развитие парков (парковых зон) 458 08 01 36 0 01 S0850 * 600,00000 600,00000 600,00000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 S0850 600 600,00000 600,00000 600,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на территории парков» 458 08 01 36 0 02 00000 * 593,10000 561,90000 530,60000

Обеспечение территории парков техниче-
скими средствами безопасности 458 08 01 36 0 02 63290 * 345,70000 267,40000 300,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 02 63290 600 345,70000 267,40000 300,60000

Создание условий безопасного пребыва-
ния для посетителей парков 458 08 01 36 0 02 63320 * 247,40000 294,50000 230,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 02 63320 600 247,40000 294,50000 230,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
досуговой деятельности на территории 
парков»

458 08 01 36 0 03 00000 * 835,60000 791,60000 747,70000

Обеспечение всесезонной досуговой дея-
тельности в парках 458 08 01 36 0 03 63340 * 760,00000 720,00000 680,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 03 63340 600 760,00000 720,00000 680,00000

Информационное обеспечение досуговой 
деятельности парков 458 08 01 36 0 03 63350 * 66,50000 63,00000 59,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 03 63350 600 66,50000 63,00000 59,50000

Оснащение оборудованием для обеспе-
чения досуговой деятельности в парках 458 08 01 36 0 03 63360 * 9,10000 8,60000 8,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 03 63360 600 9,10000 8,60000 8,20000

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 458 08 04 * * * * * 15834,60000 15852,30000 15874,20000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
учреждений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

458 08 04 32 0 00 00000 * 15834,60000 15852,30000 15874,20000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправ-
ления (в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов 
управления) и централизованной бухгал-
терии»

458 08 04 32 0 03 00000 * 15834,60000 15852,30000 15874,20000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

458 08 04 32 0 03 00110 * 7495,90000 7289,70000 7329,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

458 08 04 32 0 03 00110 100 7495,90000 7289,70000 7329,00000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

458 08 04 32 0 03 00190 * 1070,70000 1078,80000 1061,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

458 08 04 32 0 03 00190 200 1067,90000 1076,00000 1058,60000

Иные бюджетные ассигнования 458 08 04 32 0 03 00190 800 2,80000 2,80000 2,80000
Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

458 08 04 32 0 03 00220 * 7268,00000 7483,80000 7483,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

458 08 04 32 0 03 00220 100 7268,00000 7483,80000 7483,80000

Социальная политика 458 10 * * * * * * 399,30000 652,50000 302,50000
Социальное обеспечение населения 458 10 03 * * * * * 302,50000 302,50000 302,50000
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 10 03 19 0 00 00000 * 302,50000 302,50000 302,50000

Основное мероприятие «Реализация 
мер социальной поддержки населения 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

458 10 03 19 0 08 00000 * 302,50000 302,50000 302,50000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в му-
ниципальном образовании «город Улья-
новск»

458 10 03 19 0 08 61210 * 60,00000 60,00000 60,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 458 10 03 19 0 08 61210 300 60,00000 60,00000 60,00000

Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям специалистов муници-
пальных учреждений культуры муници-
пального образования «город Ульяновск» 
в целях компенсации части расходов за 
содержание занимаемой общей площади 
жилых помещений, а также на оплату ус-
луг по отоплению и освещению, а в жилых 
домах, не имеющих центрального отопле-
ния, на приобретение и доставку топлива 

458 10 03 19 0 08 61970 * 23,40000 23,40000 23,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 458 10 03 19 0 08 61970 300 23,40000 23,40000 23,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

458 10 03 19 0 08 71230 * 219,10000 219,10000 219,10000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 458 10 03 19 0 08 71230 300 219,10000 219,10000 219,10000

Другие вопросы в области социальной 
политики 458 10 06 * * * * * 96,80000 350,00000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 10 06 19 0 00 00000 * 96,80000 350,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие цен-
трализованной библиотечной системы» 458 10 06 19 0 04 00000 * 96,80000 350,00000 0,00000

Мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

458 10 06 19 0 04 L0270 * 96,80000 350,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 10 06 19 0 04 L0270 600 96,80000 350,00000 0,00000

Управление по делам семьи администра-
ции города Ульяновска 461 * * * * * * * 259209,00000 265902,40000 269006,30000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 461 03 * * * * * * 20,00000 20,00000 20,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

461 03 14 * * * * * 20,00000 20,00000 20,00000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

461 03 14 18 0 00 00000 * 20,00000 20,00000 20,00000

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений» 461 03 14 18 0 02 00000 * 20,00000 20,00000 20,00000

Изготовление и бесплатное распростра-
нение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера 
(буклетов, листовок сувенирных ленточек, 
баннеров) по вопросам профилактики 
наркомании

461 03 14 18 0 02 63190 * 20,00000 20,00000 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 03 14 18 0 02 63190 200 20,00000 20,00000 20,00000

Образование 461 07 * * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 461 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

461 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

461 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

461 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Социальная политика 461 10 * * * * * * 259173,60000 265867,00000 268986,30000
Пенсионное обеспечение 461 10 01 * * * * * 57090,90000 64105,50000 67120,00000
Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

461 10 01 82 0 00 00000 * 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки 461 10 01 82 0 08 00000 * 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
Ульяновской городской избирательной 
комиссии

461 10 01 82 0 08 62390 * 57090,90000 64105,50000 67120,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 01 82 0 08 62390 300 57090,90000 64105,50000 67120,00000
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Охрана семьи и детства 461 10 04 * * * * * 138027,40000 138027,40000 138027,40000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 04 12 0 00 00000 * 138027,40000 138027,40000 138027,40000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения му-
ниципального образования «город Улья-
новск», утвержденных Решением Улья-
новской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота», реализация 
мероприятий по государственным про-
граммам»

461 10 04 12 0 04 00000 * 138027,40000 138027,40000 138027,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денеж-
ной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организаци-
ях, 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

461 10 04 12 0 04 71040 * 3642,00000 3642,00000 3642,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 04 12 0 04 71040 300 3642,00000 3642,00000 3642,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемному ро-
дителю

461 10 04 12 0 04 71050 * 134385,40000 134385,40000 134385,40000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 04 12 0 04 71050 300 134385,40000 134385,40000 134385,40000

Социальное обеспечение населения 461 10 03 * * * * * 50166,00000 50166,00000 50156,00000
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 0 00 00000 * 50166,00000 50166,00000 50156,00000

Основное мероприятие «Семья и дети» 461 10 03 12 0 01 00000 * 3040,00000 3040,00000 3585,00000
Организация работы по проведению ме-
роприятий для детей, семей с детьми, с 
общественными организациями, объеди-
нениями, советами, клубами

461 10 03 12 0 01 62710 * 3040,00000 3040,00000 3585,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 01 62710 200 3040,00000 3040,00000 3585,00000

Основное мероприятие «Повышение ка-
чества жизни инвалидов, ветеранов, пен-
сионеров и граждан пожилого возраста»

461 10 03 12 0 02 00000 * 2935,00000 2935,00000 2380,00000

Организация работы по проведению ме-
роприятий для инвалидов, ветеранов, 
пенсионеров и граждан пожилого воз-
раста

461 10 03 12 0 02 63220 * 2935,00000 2935,00000 2380,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 02 63220 200 2935,00000 2935,00000 2380,00000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения му-
ниципального образования «город Улья-
новск», утвержденных Решением Улья-
новской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота», реализация 
мероприятий по государственным про-
граммам»

461 10 03 12 0 04 00000 * 41599,00000 41599,00000 41599,00000

Единовременная денежная выплата на 
реабилитацию ребенка-инвалида посред-
ством иппотерапии одному из родителей 
или иному законному представителю, 
который совместно проживает с ребен-
ком-инвалидом 

461 10 03 12 0 04 61270 * 423,00000 423,00000 423,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61270 200 3,00000 3,00000 3,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61270 300 420,00000 420,00000 420,00000

Единовременная денежная выплата 
на каждого ребенка, обучающегося по 
очной форме обучения в выпускном 
классе областной государственной или 
муниципальной общеобразовательной 
организации, находящейся на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск», завершающего освоение 
образовательной программы среднего 
общего образования, до окончания им 
такого обучения, отдельным категориям 
граждан, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на душу 
населения на день обращения 

461 10 03 12 0 04 61290 * 347,00000 347,00000 347,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61290 200 2,00000 2,00000 2,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61290 300 345,00000 345,00000 345,00000

Единовременная денежная выплата 
на каждого ребенка, обучающегося (за-
численного) в областной (ную) государ-
ственной (ную) или муниципальной (ную) 
общеобразовательной (ную) организации 
(цию), находящейся (щуюся) на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск», на подготовку к учебному 
году отдельным категориям граждан, кро-
ме многодетных семей, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
Правительством Ульяновской области в 
расчете на душу населения на день об-
ращения

461 10 03 12 0 04 61310 * 6407,00000 6407,00000 6407,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61310 200 7,00000 7,00000 7,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61310 300 6400,00000 6400,00000 6400,00000

Единовременная денежная выплата 
одному из родителей или законному 
представителю, совместно проживающе-
му с ребенком-инвалидом с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата, на 
проезд к месту лечения, реабилитации 
и абилитации в специализированные 
учреждения, в том числе учреждения 
здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск», по направлению врача 
государственного учреждения здравоох-
ранения, расположенного на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

461 10 03 12 0 04 61320 * 317,00000 317,00000 317,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61320 200 2,00000 2,00000 2,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61320 300 315,00000 315,00000 315,00000

Единовременная денежная выплата бе-
ременным женщинам, признанным мало-
имущими в порядке, установленном Пра-
вительством Ульяновской области 

461 10 03 12 0 04 61330 * 1406,00000 1406,00000 1406,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61330 200 6,00000 6,00000 6,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61330 300 1400,00000 1400,00000 1400,00000

Единовременная денежная выплата граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

461 10 03 12 0 04 61370 * 22565,00000 22565,00000 22565,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 461 10 03 12 0 04 61370 200 65,00000 65,00000 65,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61370 300 22500,00000 22500,00000 22500,00000

Единовременная социальная выплата 
муниципальным служащим муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» и 
работникам, замещающим должности, не 
являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в органах местного самоу-
правления муниципального образования 
«город Ульяновск», а также их отраслевых 
(функциональных) территориальных орга-
нах, в Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии, постоянно проживающим 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», на приобретение жилого по-
мещения с привлечением средств ипотеч-
ных кредитов

461 10 03 12 0 04 61430 * 2400,00000 2400,00000 2400,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61430 300 2400,00000 2400,00000 2400,00000

Мера социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, где оба родителя или 
одинокая мать (одинокий отец) являются 
студентами, аспирантами, ординаторами, 
обучающимися по очной форме обучения 
в образовательных организациях сред-
него профессионального или высшего 
образования, имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности, 
расположенных на территории муници-
пального образования «город Ульяновск»

461 10 03 12 0 04 61670 * 960,00000 960,00000 960,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 61670 300 960,00000 960,00000 960,00000

Ежемесячная денежная выплата студен-
там очной формы обучения, зарегистри-
рованным в установленном порядке по 
месту жительства на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», 
обучающимся по дополнительной про-
фессиональной программе «Сестра ми-
лосердия» в имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск» 

461 10 03 12 0 04 62770 * 1224,00000 1224,00000 1224,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 62770 300 1224,00000 1224,00000 1224,00000

Единовременная выплата на приобрете-
ние жилых помещений работниками муни-
ципальных учреждений муниципального 
образования «город Ульяновск», постоян-
но проживающими на территории муници-
пального 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, соответству-
ющими критериям аккредитации, устанав-
ливаемым единым институтом развития в 
жилищной сфере

461 10 03 12 0 04 S0260 * 5550,00000 5550,00000 5550,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 04 S0260 300 5550,00000 5550,00000 5550,00000

Основное мероприятие «Представление 
отдельных мер социальной поддержки 
(решение Ульяновской Городской Думы 
от 05.12.2001 N 188 «Об изменении По-
ложения «О звании «Почетный гражданин 
города Ульяновска»)»

461 10 03 12 0 06 00000 * 2592,00000 2592,00000 2592,00000

Ежемесячное денежное пособие лицам, 
удостоенным звания «Почетный гражда-
нин города Ульяновска»

461 10 03 12 0 06 62440 * 2592,00000 2592,00000 2592,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 461 10 03 12 0 06 62440 300 2592,00000 2592,00000 2592,00000

Другие вопросы в области социальной 
политики 461 10 06 * * * * * 13889,30000 13568,10000 13682,90000

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота»

461 10 06 12 0 00 00000 * 13889,30000 13568,10000 13682,90000

Основное мероприятие «Повышение ка-
чества жизни инвалидов, ветеранов, пен-
сионеров и граждан пожилого возраста»

461 10 06 12 0 02 00000 * 50,00000 50,00000 60,00000

Организация работы по проведению ме-
роприятий для инвалидов, ветеранов, 
пенсионеров и граждан пожилого воз-
раста

461 10 06 12 0 02 63220 * 50,00000 50,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 12 0 02 63220 200 50,00000 50,00000 60,00000

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки населения му-
ниципального образования «город Улья-
новск», утвержденных Решением Улья-
новской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота», реализация 
мероприятий по государственным про-
граммам»

461 10 06 12 0 04 00000 * 693,60000 693,60000 693,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денеж-
ной выплаты на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организаци-
ях, 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

461 10 06 12 0 04 71040 * 18,30000 18,30000 18,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 12 0 04 71040 200 18,30000 18,30000 18,30000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты 
на содержание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграж-
дения, причитающегося приемному ро-
дителю

461 10 06 12 0 04 71050 * 675,30000 675,30000 675,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 12 0 04 71050 200 675,30000 675,30000 675,30000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправ-
ления в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов 
управления»

461 10 06 12 0 05 00000 * 13145,70000 12824,50000 12929,30000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

461 10 06 12 0 05 00110 * 12053,30000 11723,50000 11855,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

461 10 06 12 0 05 00110 100 12053,30000 11723,50000 11855,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

461 10 06 12 0 05 00190 * 1092,40000 1101,00000 1073,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 12 0 05 00190 200 1078,50000 1087,10000 1059,90000

Иные бюджетные ассигнования 461 10 06 12 0 05 00190 800 13,90000 13,90000 13,90000
Управление образования администрации 
города Ульяновска 473 * * * * * * * 4771216,39635 5264395,30000 5395829,80000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 473 03 * * * * * * 21700,00000 2700,00000 2700,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

473 03 14 * * * * * 21700,00000 2700,00000 2700,00000

Муниципальная программа «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

473 03 14 18 0 00 00000 * 2700,00000 2700,00000 2700,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
антитеррористической безопасности 
организаций социальной сферы и мест 
массового пребывания людей на террито-
рии муниципального образования «город 
Ульяновск»

473 03 14 18 0 04 00000 * 2700,00000 2700,00000 2700,00000

Обеспечение антитеррористической 
безопасности в образовательных органи-
зациях, учреждениях культуры муници-
пального образования «город Ульяновск» 
(установка и ремонт ограждений, установ-
ка кнопки тревожной сигнализации, осна-
щение системами видеонаблюдения, мон-
таж освещения фасада здания, установка 
и восстановление наружного освещения)

473 03 14 18 0 04 65050 * 2700,00000 2700,00000 2700,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 03 14 18 0 04 65050 600 2700,00000 2700,00000 2700,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 03 14 28 0 00 00000 * 19000,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го, общего, дополнительного образования 
и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии»

473 03 14 28 0 01 00000 * 19000,00000 0,00000 0,00000

Субсидии некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности 
по организации и проведению монито-
ринга проявлений социально опасных 
форм поведения граждан и содействия их 
профилактике

473 03 14 28 0 01 64160 * 19000,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 03 14 28 0 01 64160 600 19000,00000 0,00000 0,00000

Образование 473 07 * * * * * * 4408087,10000 4926480,80000 5061900,30000
Дошкольное образование 473 07 01 * * * * * 1918761,80000 2160892,90000 2210610,00000
Муниципальная программа «Развитие 
и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 07 01 11 0 00 00000 * 33199,50000 30000,00000 16064,90000

Основное мероприятие «Развитие и мо-
дернизация дошкольного образования 
в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

473 07 01 11 0 01 00000 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации 
в зданиях и сооружениях муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, устройство внутридомовых 
сооружений, благоустройство территорий, 
приобретение и установка оборудования, 
в том числе оборудования, обеспечива-
ющего антитеррористическую защищен-
ность (проведение капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности)

473 07 01 11 0 01 S0930 * 4000,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 11 0 01 S0930 600 4000,00000 0,00000 0,00000
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Основное мероприятие «Здоровые дети» 473 07 01 11 0 02 00000 * 0,00000 1000,00000 0,00000
Проведение конкурсов проектов «Здо-
ровый детский сад» среди дошкольных 
образовательных организаций города 
Ульяновска; «Здоровая школа» среди об-
щеобразовательных организаций города 
Ульяновска; «Здоровый ребенок» среди 
организаций дополнительного образова-
ния детей города Ульяновска

473 07 01 11 0 02 62810 * 0,00000 1000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 11 0 02 62810 600 0,00000 1000,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры муниципальных образователь-
ных организаций, улучшение материаль-
но-технической базы»

473 07 01 11 0 03 00000 * 29199,50000 29000,00000 16064,90000

Замена оконных блоков в дошкольных 
образовательных организациях города 
Ульяновска

473 07 01 11 0 03 61170 * 29199,50000 29000,00000 16064,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 11 0 03 61170 600 29199,50000 29000,00000 16064,90000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 01 28 0 00 00000 * 1885562,30000 2130892,90000 2194545,10000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го, общего, дополнительного образования 
и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии»

473 07 01 28 0 01 00000 * 651788,40000 619552,00000 632182,20000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций

473 07 01 28 0 01 11590 * 484826,90000 456858,00000 469488,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 01 11590 600 484826,90000 456858,00000 469488,20000

Народный бюджет - 2019 («Благоустрой-
ство прогулочных участков в дошкольных 
учреждениях»)

473 07 01 28 0 01 63680 * 4476,10000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 01 63680 600 4476,10000 0,00000 0,00000

Организация питания детей дошкольного 
возраста в образовательных организа-
циях

473 07 01 28 0 01 64140 * 162485,40000 162694,00000 162694,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 01 64140 600 162485,40000 162694,00000 162694,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 07 01 28 0 04 00000 * 1232941,00000 1511340,90000 1562362,90000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

473 07 01 28 0 04 71190 * 1229995,30000 1507614,20000 1557894,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 04 71190 600 1229995,30000 1507614,20000 1557894,90000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муници-
пальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года допол-
нительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятель-
ности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 01 28 0 04 71200 * 2945,70000 3726,70000 4468,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 04 71200 600 2945,70000 3726,70000 4468,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и Улья-
новской области»

473 07 01 28 0 05 00000 * 832,90000 0,00000 0,00000

Реализация мероприятие в сфере реаби-
литации и абилитации инвалидов 473 07 01 28 0 05 L5140 * 832,90000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 05 L5140 600 832,90000 0,00000 0,00000

Общее образование 473 07 02 * * * * * 2115728,10000 2395587,50000 2466669,10000
Муниципальная программа «Развитие 
и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 07 02 11 0 00 00000 * 5934,70000 6174,20000 6174,20000

Основное мероприятие «Здоровые дети» 473 07 02 11 0 02 00000 * 4934,70000 5174,20000 5174,20000
Обеспечение функционирования и разви-
тия спортивно-оздоровительных центров 
при муниципальных общеобразователь-
ных организациях

473 07 02 11 0 02 61150 * 4934,70000 5174,20000 5174,20000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 11 0 02 61150 600 4934,70000 5174,20000 5174,20000

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры муниципальных образователь-
ных организаций, улучшение материаль-
но-технической базы»

473 07 02 11 0 03 00000 * 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Проведение ремонта зданий и создание 
необходимых условий для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации проекта 
«Международный Бакалавриат», в том 
числе оплата членских взносов

473 07 02 11 0 03 65110 * 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 11 0 03 65110 600 1000,00000 1000,00000 1000,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 02 28 0 00 00000 * 2109793,40000 2389413,30000 2460494,90000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го, общего, дополнительного образования 
и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии»

473 07 02 28 0 01 00000 * 464109,40000 437082,90000 431072,30000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразователь-
ных организаций

473 07 02 28 0 01 12590 * 447328,40000 430301,90000 424291,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 12590 600 447328,40000 430301,90000 424291,30000

Мероприятия по благоустройству террито-
рий общеобразовательных организаций, 
обустройство спортивных площадок с 
установкой оборудования в рамках проек-
та «Школьный двор»

473 07 02 28 0 01 61420 * 10000,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 61420 600 10000,00000 0,00000 0,00000

Организация питания детей дошкольного 
возраста в образовательных организа-
циях

473 07 02 28 0 01 64140 * 6781,00000 6781,00000 6781,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 64140 600 6781,00000 6781,00000 6781,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и Улья-
новской области»

473 07 02 28 0 05 00000 * 1079,90000 816,70000 816,70000

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации 
в зданиях муниципальных общеобразо-
вательных организаций, благоустройства 
территории, приобретение оборудования 
для указанных организаций

473 07 02 28 0 05 S0920 * 300,00000 300,00000 300,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 05 S0920 600 300,00000 300,00000 300,00000

Оснащение муниципальных общеобразо-
вательных организаций оборудованием, 
обеспечивающим антитеррористическую 
защищенность

473 07 02 28 0 05 S0980 * 263,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 05 S0980 600 263,20000 0,00000 0,00000

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

473 07 02 28 0 05 L0970 * 516,70000 516,70000 516,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 05 L0970 600 516,70000 516,70000 516,70000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 07 02 28 0 04 00000 * 1644604,10000 1951513,70000 2028605,90000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также 
обеспечением дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

473 07 02 28 0 04 71140 * 1630705,40000 1933549,40000 2009623,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71140 600 1630705,40000 1933549,40000 2009623,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сур-
допереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях

473 07 02 28 0 04 71150 * 3421,20000 3551,70000 3693,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71150 600 3421,20000 3551,70000 3693,50000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие ученой степени кандидата 
наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занима-
ющим) в указанных общеобразователь-
ных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными 
стандартами

473 07 02 28 0 04 71160 * 468,60000 468,60000 468,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71160 600 468,60000 468,60000 468,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-
х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат

473 07 02 28 0 04 71170 * 4766,40000 4903,20000 4881,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71170 600 4766,40000 4903,20000 4881,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муници-
пальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года допол-
нительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятель-
ности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 02 28 0 04 71200 * 3757,60000 6270,40000 6459,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71200 600 3757,60000 6270,40000 6459,80000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением выплат родителям или 
иным законным представителям обуча-
ющихся, получающих начальное общее, 
основное общее или среднее общее обра-
зование в форме семейного образования 
на территории Ульяновской области, ком-
пенсации затрат в связи с обеспечением 
получения такого образования

473 07 02 28 0 04 71330 * 1484,90000 2770,40000 3479,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71330 600 1484,90000 2770,40000 3479,40000

Дополнительное образование детей 473 07 03 * * * * * 286839,20000 281573,70000 294036,40000
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 03 28 0 00 00000 * 286439,20000 281173,70000 293636,40000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го, общего, дополнительного образования 
и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии»

473 07 03 28 0 01 00000 * 286045,70000 280475,80000 292890,30000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций и уч-
реждений дополнительного образования 
детей

473 07 03 28 0 01 13590 * 286045,70000 280475,80000 292890,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 28 0 01 13590 600 286045,70000 280475,80000 292890,30000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 07 03 28 0 04 00000 * 393,50000 697,90000 746,10000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муници-
пальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года допол-
нительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятель-
ности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 03 28 0 04 71200 * 393,50000 697,90000 746,10000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 28 0 04 71200 600 393,50000 697,90000 746,10000

Муниципальная программа «Развитие 
парков города Ульяновска» 473 07 03 36 0 00 00000 * 400,00000 400,00000 400,00000

Основное мероприятие «Базовые работы 
по благоустройству и развитию инфра-
структуры парков города»

473 07 03 36 0 01 00000 * 400,00000 400,00000 400,00000

Ремонтные работы и реконструкция иму-
щественного комплекса парков, в т.ч. раз-
работка ПСД и дизайн-проектов

473 07 03 36 0 01 63240 * 400,00000 400,00000 400,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 36 0 01 63240 600 400,00000 400,00000 400,00000

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 473 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

473 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

473 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

473 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Молодежная политика 473 07 07 * * * * * 22771,60000 23515,60000 24318,30000
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 07 28 0 00 00000 * 22771,60000 23515,60000 24318,30000

Основное мероприятие «Обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в летний 
период»

473 07 07 28 0 03 00000 * 3241,50000 3241,50000 3241,50000

Подготовка к открытию летних оздорови-
тельных лагерей 473 07 07 28 0 03 65030 * 3241,50000 3241,50000 3241,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 07 28 0 03 65030 600 3241,50000 3241,50000 3241,50000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 07 07 28 0 04 00000 * 19530,10000 20274,10000 21076,80000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осу-
ществляющими организацию отдыха и оз-
доровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием)

473 07 07 28 0 04 71180 * 19530,10000 20274,10000 21076,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 07 28 0 04 71180 600 19530,10000 20274,10000 21076,80000

Другие вопросы в области образования 473 07 09 * * * * * 63971,00000 64895,70000 66266,50000
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 07 09 28 0 00 00000 * 63971,00000 64895,70000 66266,50000

Основное мероприятие «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го, общего, дополнительного образования 
и оказание социально-психологической 
помощи детям с проблемами в развитии»

473 07 09 28 0 01 00000 * 11068,90000 11035,60000 11015,90000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных организаций 
и учреждений

473 07 09 28 0 01 14590 * 11068,90000 11035,60000 11015,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 09 28 0 01 14590 600 11068,90000 11035,60000 11015,90000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов 
управления и структурных подразделе-
ний, работники которых не являются му-
ниципальными служащими»

473 07 09 28 0 02 00000 * 51658,40000 52613,30000 54018,30000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

473 07 09 28 0 02 00110 * 24147,70000 24283,60000 24779,50000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

473 07 09 28 0 02 00110 100 24147,70000 24283,60000 24779,50000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

473 07 09 28 0 02 00190 * 966,90000 1056,00000 1068,20000
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 02 00190 200 966,90000 1056,00000 1068,20000

Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

473 07 09 28 0 02 00220 * 26543,80000 27273,70000 28170,60000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

473 07 09 28 0 02 00220 100 24189,60000 25229,80000 26237,10000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 02 00220 200 2297,20000 1986,90000 1876,50000

Иные бюджетные ассигнования 473 07 09 28 0 02 00220 800 57,00000 57,00000 57,00000
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 07 09 28 0 04 00000 * 1243,70000 1246,80000 1232,30000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специаль-
ных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сур-
допереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков при получении обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образова-
тельных организациях

473 07 09 28 0 04 71150 * 17,20000 17,80000 18,60000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71150 200 17,20000 17,80000 18,60000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной доплаты 
за наличие ученой степени кандидата 
наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим (занима-
ющим) в указанных общеобразователь-
ных организациях штатные должности, 
предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными 
стандартами

473 07 09 28 0 04 71160 * 2,40000 2,40000 2,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71160 200 2,40000 2,40000 2,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-
х) и 11-х (12-х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций еже-
месячных денежных выплат

473 07 09 28 0 04 71170 * 23,80000 24,50000 24,40000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71170 200 23,80000 24,50000 24,40000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением отдыха детей, 
обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осу-
ществляющими организацию отдыха и оз-
доровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием)

473 07 09 28 0 04 71180 * 195,30000 204,60000 212,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

473 07 09 28 0 04 71180 100 60,00000 60,00000 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71180 200 135,30000 144,60000 152,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения 
педагогическими работниками муници-
пальных образовательных организаций 
не реже чем один раз в три года допол-
нительного профессионального образова-
ния по профилю педагогической деятель-
ности за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области

473 07 09 28 0 04 71200 * 67,10000 84,40000 76,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71200 200 35,90000 53,90000 58,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 09 28 0 04 71200 600 31,20000 30,50000 18,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением единовременных денеж-
ных выплат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
имеющим статус молодых специалистов 
(за исключением педагогических работ-
ников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Улья-
новской области)

473 07 09 28 0 04 71210 * 30,00000 30,00000 30,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71210 200 30,00000 30,00000 30,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные орга-
низации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми

473 07 09 28 0 04 71220 * 856,10000 831,30000 815,70000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

473 07 09 28 0 04 71220 100 50,00000 50,00000 50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71220 200 806,10000 781,30000 765,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

473 07 09 28 0 04 71230 * 51,80000 51,80000 51,80000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71230 200 51,80000 51,80000 51,80000

Социальная политика 473 10 * * * * * * 341429,29635 335214,50000 331229,50000
Социальное обеспечение населения 473 10 03 * * * * * 165891,00000 165906,80000 165911,80000
Муниципальная программа «Развитие 
и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 0 00 00000 * 149591,30000 149607,10000 149612,10000

Основное мероприятие «Реализация до-
полнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», утверж-
денных решением Ульяновской Городской 
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утвержде-
нии Программы дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота»

473 10 03 11 0 06 00000 * 149591,30000 149607,10000 149612,10000

Мера социальной поддержки малообе-
спеченных семей, многодетных семей и 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, чьи дети обучаются в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории 
муниципального образования «город 
Ульяновск» в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты на ежедневное горячее ра-
зовое питание во время образовательного 
процесса 

473 10 03 11 0 06 61190 * 134311,50000 134311,50000 134311,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 03 11 0 06 61190 600 134311,50000 134311,50000 134311,50000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

473 10 03 11 0 06 61210 * 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 03 11 0 06 61210 300 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Мера социальной поддержки работников 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
расположенных на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», 
из числа воспитателей, младших вос-
питателей, помощников воспитателей в 
виде выплаты в размере 50 процентов от 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание детей в 
образовательных организациях, при ус-
ловии, что их дети посещают учреждения

473 10 03 11 0 06 61220 * 11737,40000 11737,40000 11737,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 03 11 0 06 61220 600 11737,40000 11737,40000 11737,40000

Оздоровление работников органов мест-
ного самоуправления, муниципальных 
органов и муниципальных учреждений му-
ниципального образования «город Улья-
новск», замещающих в них должности, не 
являющиеся муниципальными должно-
стями или должностями муниципальной 
службы, для которых указанные органы 
(учреждения) являются местом основной 
работы и которые состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в оздоровлении в соот-
ветствии с установленной очередностью

473 10 03 11 0 06 S0950 * 1542,40000 1558,20000 1563,20000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 03 11 0 06 S0950 300 1542,40000 1558,20000 1563,20000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 10 03 28 0 00 00000 * 16299,70000 16299,70000 16299,70000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 10 03 28 0 04 00000 * 16299,70000 16299,70000 16299,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением единовременных денеж-
ных выплат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 
имеющим статус молодых специалистов 
(за исключением педагогических работ-
ников, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Улья-
новской области)

473 10 03 28 0 04 71210 * 6000,00000 6000,00000 6000,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 03 28 0 04 71210 300 6000,00000 6000,00000 6000,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

473 10 03 28 0 04 71230 * 10299,70000 10299,70000 10299,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 03 28 0 04 71230 300 10299,70000 10299,70000 10299,70000

Охрана семьи и детства 473 10 04 * * * * * 170370,30000 165422,70000 162317,70000
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 10 04 28 0 00 00000 * 170370,30000 165422,70000 162317,70000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Ульяновской области»

473 10 04 28 0 04 00000 * 170370,30000 165422,70000 162317,70000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих муни-
ципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные орга-
низации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми

473 10 04 28 0 04 71220 * 170370,30000 165422,70000 162317,70000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 473 10 04 28 0 04 71220 300 842,90000 818,50000 803,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 04 28 0 04 71220 600 169527,40000 164604,20000 161514,70000

Другие вопросы в области социальной 
политики 473 10 06 * * * * * 5167,99635 3885,00000 3000,00000

Муниципальная программа «Развитие 
и модернизация образования в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

473 10 06 11 0 00 00000 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Основное мероприятие «Доступная сре-
да» 473 10 06 11 0 04 00000 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Создание в образовательных организаци-
ях универсальной безбарьерной среды, 
оснащение специальным оборудованием

473 10 06 11 0 04 61180 * 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 06 11 0 04 61180 600 3000,00000 3000,00000 3000,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации 
города Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

473 10 06 28 0 00 00000 * 2167,99635 885,00000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и Улья-
новской области»

473 10 06 28 0 05 00000 * 2167,99635 885,00000 0,00000

Мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

473 10 06 28 0 05 L0270 * 2167,99635 885,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 06 28 0 05 L0270 600 2167,99635 885,00000 0,00000

Управление физической культуры и спор-
та администрации города Ульяновска 474 * * * * * * * 372332,50000 356377,70000 364555,10000

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 474 03 * * * * * * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

474 03 14 * * * * * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по ме-
сту жительства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 03 14 31 0 00 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры и 
массового спорта»

474 03 14 31 0 03 00000 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Субсидии некоммерческим организациям 
на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности 
по организации и проведению монито-
ринга проявлений социально опасных 
форм поведения граждан и содействия их 
профилактике

474 03 14 31 0 03 64160 * 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 03 14 31 0 03 64160 600 4750,00000 4500,00000 4250,00000

Жилищно-коммунальное хозяйство 474 05 * * * * * * 2004,90000 0,00000 0,00000
Благоустройство 474 05 03 * * * * * 2004,90000 0,00000 0,00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 05 03 21 0 00 00000 * 2004,90000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Развитие физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений»

474 05 03 21 0 02 00000 * 2004,90000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Благоустрой-
ство спортивных площадок открытого 
типа ДЮСШ «Заволжье»)

474 05 03 21 0 02 64242 * 2004,90000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 05 03 21 0 02 64242 600 2004,90000 0,00000 0,00000

Образование 474 07 * * * * * * 328495,10000 315584,50000 324757,00000

Дополнительное образование детей 474 07 03 * * * * * 273705,40000 258690,90000 267970,20000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по ме-
сту жительства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 07 03 31 0 00 00000 * 273705,40000 258690,90000 267970,20000

Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг учреждениями физиче-
ской культуры и спорта»

474 07 03 31 0 01 00000 * 273705,40000 258690,90000 267970,20000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций и уч-
реждений дополнительного образования 
детей

474 07 03 31 0 01 13590 * 270786,80000 256202,90000 265467,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 03 31 0 01 13590 600 270786,80000 256202,90000 265467,30000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных организаций 
и учреждений

474 07 03 31 0 01 14590 * 2438,60000 2488,00000 2502,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 03 31 0 01 14590 600 2438,60000 2488,00000 2502,90000

Народный бюджет - 2019 («Приобретение 
футбольной экипировки для детско-ю-
ношеских команд по футболу ДЮСШ 
«Старт»)

474 07 03 31 0 01 64241 * 480,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 03 31 0 01 64241 600 480,00000 0,00000 0,00000

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 474 07 05 * * * * * 15,40000 15,40000 0,00000

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администрации 
города Ульяновска»

474 07 05 30 0 00 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих администра-
ции города Ульяновска»

474 07 05 30 0 01 00000 * 15,40000 15,40000 0,00000
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Организация дополнительного профес-
сионального образования муниципаль-
ных служащих администрации города 
Ульяновска в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»

474 07 05 30 0 01 65010 * 15,40000 15,40000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 07 05 30 0 01 65010 200 15,40000 15,40000 0,00000

Молодежная политика 474 07 07 * * * * * 54774,30000 56878,20000 56786,80000
Муниципальная программа «Содействие 
самореализации молодежи в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 07 07 14 0 00 00000 * 2675,30000 2670,80000 2666,30000

Основное мероприятие «Создание возмож-
ностей для успешной социализации, само-
реализации, проявления и развития инно-
вационного потенциала молодых людей»

474 07 07 14 0 01 00000 * 2675,30000 2670,80000 2666,30000

Организация деятельности молодежных 
трудовых объединений и студенческих 
трудовых отрядов

474 07 07 14 0 01 61530 * 2675,30000 2670,80000 2666,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 14 0 01 61530 600 2675,30000 2670,80000 2666,30000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по ме-
сту жительства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 07 07 31 0 00 00000 * 52099,00000 54207,40000 54120,50000

Основное мероприятие «Оказание муни-
ципальных услуг учреждениями физиче-
ской культуры и спорта»

474 07 07 31 0 01 00000 * 52099,00000 54207,40000 54120,50000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) прочих муниципальных организаций 
и учреждений

474 07 07 31 0 01 14590 * 153,90000 147,20000 140,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 31 0 01 14590 600 153,90000 147,20000 140,60000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Симбирцит»

474 07 07 31 0 01 15590 * 49844,20000 51816,30000 51741,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 31 0 01 15590 600 49844,20000 51816,30000 51741,90000

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Агентство городских инициатив»

474 07 07 31 0 01 16590 * 2100,90000 2243,90000 2238,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 31 0 01 16590 600 2100,90000 2243,90000 2238,00000

Социальная политика 474 10 * * * * * * 327,20000 365,00000 365,00000
Социальное обеспечение населения 474 10 03 * * * * * 327,20000 365,00000 365,00000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 0 00 00000 * 50,00000 50,00000 50,00000

Основное мероприятие «Материаль-
но-техническое обеспечение муниципаль-
ных учреждений»

474 10 03 21 0 03 00000 * 50,00000 50,00000 50,00000

Мера социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск»

474 10 03 21 0 03 61210 * 50,00000 50,00000 50,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 474 10 03 21 0 03 61210 300 50,00000 50,00000 50,00000

Осуществление муниципальным обра-
зованием «город Ульяновск» отдельных 
государственных полномочий

474 10 03 83 0 00 00000 * 277,20000 315,00000 315,00000

Расходные обязательства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
исполняемые за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

474 10 03 83 0 01 00000 * 277,20000 315,00000 315,00000

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области 
от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

474 10 03 83 0 01 71230 * 277,20000 315,00000 315,00000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 474 10 03 83 0 01 71230 300 277,20000 315,00000 315,00000

Физическая культура и спорт 474 11 * * * * * * 36755,30000 35928,20000 35183,10000
Массовый спорт 474 11 02 * * * * * 19829,70000 18843,70000 17857,70000
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск»

474 11 02 21 0 00 00000 * 6281,90000 5961,70000 5641,60000

Основное мероприятие «Содержание 
плоскостных сооружений общей доступ-
ности»

474 11 02 21 0 01 00000 * 2179,90000 2549,30000 2418,70000

Создание условий населению города 
Ульяновска для занятий физической куль-
турой и спортом

474 11 02 21 0 01 61980 * 2179,90000 2549,30000 2418,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 21 0 01 61980 200 1000,00000 1480,50000 1409,30000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 01 61980 600 1179,90000 1068,80000 1009,40000

Основное мероприятие «Развитие физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений»

474 11 02 21 0 02 00000 * 3939,50000 3258,50000 3077,50000

Текущий и капитальный ремонты объек-
тов спорта 474 11 02 21 0 02 61990 * 3488,20000 2831,00000 2673,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 21 0 02 61990 200 988,20000 437,00000 412,70000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 02 61990 600 2500,00000 2394,00000 2261,00000

Реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципальных стадионов 474 11 02 21 0 02 65370 * 451,30000 427,50000 403,80000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 02 65370 600 451,30000 427,50000 403,80000

Основное мероприятие «Материаль-
но-техническое обеспечение муниципаль-
ных учреждений»

474 11 02 21 0 03 00000 * 162,50000 153,90000 145,40000

Материально-техническое обеспечение 
муниципальных учреждений 474 11 02 21 0 03 62120 * 162,50000 153,90000 145,40000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 03 62120 600 162,50000 153,90000 145,40000

Муниципальная программа «Развитие 
территориального общественного самоу-
правления в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

474 11 02 26 0 00 00000 * 2791,70000 2791,70000 2791,70000

Основное мероприятие «Создание усло-
вий исполнения ТОС в городе Ульяновске 
уставной деятельности, осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения»

474 11 02 26 0 01 00000 * 2791,70000 2791,70000 2791,70000

Приобретение спортивного инвентаря, на-
градной атрибутики некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим территори-
альное общественное самоуправление на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск», для ведения работы 
по развитию дворового спорта

474 11 02 26 0 01 63860 * 331,70000 331,70000 331,70000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 26 0 01 63860 200 331,70000 331,70000 331,70000

Субсидии некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на тер-
ритории муниципального образования 
«город Ульяновск», в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие дворо-
вого спорта

474 11 02 26 0 01 65180 * 2460,00000 2460,00000 2460,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 26 0 01 65180 600 2460,00000 2460,00000 2460,00000

Муниципальная программа «Согласие» 474 11 02 29 0 00 00000 * 104,50000 104,50000 104,50000
Основное мероприятие «Предупрежде-
ние этноконтактной конфликтности в мо-
лодежной среде»

474 11 02 29 0 01 00000 * 104,50000 104,50000 104,50000

Организация и проведение мероприятий 
по формированию у молодежи толерант-
ности и уважения к представителям дру-
гих народов, культур, религий, их тради-
циям и духовно-нравственным ценностям

474 11 02 29 0 01 65190 * 104,50000 104,50000 104,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 29 0 01 65190 600 104,50000 104,50000 104,50000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по ме-
сту жительства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 02 31 0 00 00000 * 6650,00000 6300,00000 5950,00000

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры и 
массового спорта»

474 11 02 31 0 03 00000 * 6650,00000 6300,00000 5950,00000

Физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия 474 11 02 31 0 03 62370 * 6650,00000 6300,00000 5950,00000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

474 11 02 31 0 03 62370 100 1200,00000 1000,00000 900,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 31 0 03 62370 200 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 31 0 03 62370 600 3450,00000 3300,00000 3050,00000

Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

474 11 02 82 0 00 00000 * 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта,

474 11 02 82 0 04 00000 * 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Субсидии автономным некоммерческим 
организациям физической культуры и 
спорта

474 11 02 82 0 04 61810 * 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 82 0 04 61810 600 4001,60000 3685,80000 3369,90000

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 474 11 05 * * * * * 16925,60000 17084,50000 17325,40000

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение организации деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, 
молодежной политики в муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по ме-
сту жительства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 05 31 0 00 00000 * 16925,60000 17084,50000 17325,40000

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций органов местного самоуправ-
ления в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов 
управления и централизованной бухгал-
терии»

474 11 05 31 0 02 00000 * 16925,60000 17084,50000 17325,40000

Выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов управления и 
избирательной комиссии

474 11 05 31 0 02 00110 * 9512,00000 9488,40000 9737,90000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

474 11 05 31 0 02 00110 100 9512,00000 9488,40000 9737,90000

Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

474 11 05 31 0 02 00190 * 1166,00000 1166,60000 1160,30000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 05 31 0 02 00190 200 1148,40000 1146,00000 1119,70000

Иные бюджетные ассигнования 474 11 05 31 0 02 00190 800 17,60000 20,60000 40,60000
Выплаты по оплате труда и обеспечение 
деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими

474 11 05 31 0 02 00220 * 6247,60000 6429,50000 6427,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

474 11 05 31 0 02 00220 100 6204,80000 6388,90000 6388,90000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 05 31 0 02 00220 200 42,80000 40,60000 38,30000

Условно утвержденные расходы 0,00000 135022,70000 281878,30000
Всего: 9667203,47178 9251710,85000 9522954,41000

Приложение 6
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 14.12.2018 №189

 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование программ Целевая статья 
расходов 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» 1100000000 377735,50000 188781,30000 174851,20000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального обра-
зования «город Ульяновск» «Забота» 1200000000 202461,10000 202120,00000 202204,90000

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» 1300000000 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» 1400000000 8121,50000 8117,00000 8112,50000

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск» 1500000000 125366,30000 115635,50000 115903,30000

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» 1600000000 699962,09543 0,00000 0,00000

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «город Ульяновск» 1700000000 121035,00000 67449,41000 99248,17000

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» 1800000000 4056,40000 4056,40000 4056,40000

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 1900000000 11197,50000 7925,80000 8079,20000

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципально-
го образования «город Ульяновск» 2000000000 309900,00000 340000,00000 340000,00000

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» 2100000000 9003,70000 86643,70000 86288,30000

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» 2200000000 11790,00000 11790,00000 11790,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» 2300000000 210082,30000 210077,90000 210073,60000

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасно-
сти дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» 2400000000 141515,60000 163145,60000 162325,60000

Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» 2500000000 241560,90000 239046,80000 179950,90000

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправле-
ния в муниципальном образовании «город Ульяновск» 2600000000 19836,70000 19582,30000 19555,00000

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«город Ульяновск» 2700000000 2707,70000 2707,70000 2707,70000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образо-
вательных организаций»

2800000000 4576375,49635 5072498,60000 5217878,60000

Муниципальная программа «Согласие» 2900000000 2634,50000 2634,50000 2634,50000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации горо-
да Ульяновска» 3000000000 459,90000 459,90000 0,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительно-
го образования и подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

3100000000 354130,00000 340782,80000 349616,10000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреж-
дений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

3200000000 415254,30000 398851,20000 415671,90000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска»

3300000000 57902,10000 56873,20000 58163,10000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

3400000000 589936,70000 500987,70000 488419,40000

Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» 3600000000 15108,80000 5082,10000 4855,20000
Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» 3700000000 4250,00000 4250,00000 4250,00000

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

3800000000 338957,10000 321907,90000 320490,00000

Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» 3900000000 3278,90000 8790,60000 8302,20000

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» 4000000000 1275,00000 1502,30000 1502,30000

ИТОГО: 8857895,09178 8383700,21000 8498930,07000

Приложение 7
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 14.12.2018 №189

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год 
тыс. руб.

№ п/п Наименование показателей привлечение погашение
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1131583,6 819800,0
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 435214,5 435214,5

 в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) 435214,5 435214,5

 ИТОГО: 1566798,1 1255014,5

Приложение 8
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 14.12.2018 №189

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год 

тыс. руб.

№ п/п Наименование показателей привлечение погашение 
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 300 000,0 1 300 000,0

ИТОГО: 1 300 000,0 1 300 000,0

Приложение 9
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 14.12.2018 №189

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование показателей привлечение погашение 
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 174 415,0 1 174 415,0

ИТОГО: 1 174 415,0 1 174 415,0
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2018 №190

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Улья-
новск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 13.12.2018 №17093-01, Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Ульяновской Городской Думы от 28.02.2018 №15; от 28.03.2018 №24; от 25.04.2018 №33; от 30.05.2018 
№59; от 18.07.2018 №103; от 25.07.2018 №111; от 29.08.2018 №123; от 26.09.2018 №147; от 26.09.2018 №148; от 
31.10.2018 №165; от 28.11.2018 №180) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 12732377,61240 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 
7777416,77486 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 13215812,51240 тыс. 
рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 483434,9 тыс. рублей или 9,8 процента 
объема доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на плановый 
период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 8751391,71453 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 
3943115,61453 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 8851196,85546 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 3930966,85546 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 8751391,71453 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 125504,3 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 
8851196,85546 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 257030,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.3. В абзаце втором пункта 5 цифры «241800,0» заменить цифрами «236230,0».
1.4. В абзаце втором пункта 12 цифры «97604,8» заменить цифрами «101506,79653».
1.5. В абзаце втором пункта 13 цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.6. В абзаце втором пункта 25 цифры «1059532,51532» заменить цифрами «1060432,51532».
1.7. В приложении 3:
1.7.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры «16609773,25295» 
заменить цифрами «17245078,6124», в графе 4 цифры «9807224,31453» заменить цифрами «9783391,71453».
1.7.2. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры 
«16609773,25295» заменить цифрами «17245078,6124», в графе 4 цифры «9807224,31453» заменить цифрами 
«9783391,71453».
1.7.3. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» в графе 3 
цифры «16609773,25295» заменить цифрами «17245078,6124», в графе 4 цифры «9807224,31453» заменить 
цифрами «9783391,71453».
1.7.4. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов» в графе 3 цифры «16609773,25295» заменить цифрами «17245078,6124», в графе 4 цифры «9807224,31453» 
заменить цифрами «9783391,71453».
1.7.5. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры «16766293,15295» 
заменить цифрами «17401598,5124», в графе 4 цифры «9807224,31453» заменить цифрами «9783391,71453».
1.7.6. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры 
«16766293,15295» заменить цифрами «17401598,5124», в графе 4 цифры «9807224,31453» заменить цифрами 
«9783391,71453».
1.7.7. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» в графе 
3 цифры «16766293,15295» заменить цифрами «17401598,5124», в графе 4 цифры «9807224,31453» заменить 
цифрами «9783391,71453».
1.7.8. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов» в графе 3 цифры «16766293,15295» заменить цифрами «17401598,5124», в графе 4 цифры «9807224,31453» 
заменить цифрами «9783391,71453».
1.8. В приложении 4: 
1.8.1. В графе 6 строки «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «684941,29565» заменить цифрами 
«676079,91069».
1.8.2. В графе 6 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» (Рз01 Пр03) цифры «75321,74481» заменить 
цифрами «74821,64481».
1.8.3. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «75321,74481» заменить цифрами «74821,64481».
1.8.4. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) цифры «69628,9» 
заменить цифрами «69128,8».
1.8.5. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 
ЦСР7700300110) цифры «53008,9» заменить цифрами «52658,8».
1.8.6. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «53008,9» заменить цифрами «52658,8».
1.8.7. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190) 
цифры «16620» заменить цифрами «16470».
1.8.8. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «16482» заменить цифрами «16332».
1.8.9. В графе 6 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз01 Пр04) цифры 
«201946» заменить цифрами «201456,6».
1.8.10. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «201946» заменить цифрами «201456,6».
1.8.11. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «201946» заменить цифрами «201456,6».
1.8.12. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 
ЦСР8100100110) цифры «173945,4» заменить цифрами «174553,8».
1.8.13. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «173945,4» заменить цифрами «174553,8».
1.8.14. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) 
цифры «28000,6» заменить цифрами «26902,8».
1.8.15. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «27931,6» заменить цифрами «26833,8».
1.8.16. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Рз01 Пр06) цифры «48083,8» заменить цифрами «47920,5».
1.8.17. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз01 Пр06 ЦСР7800000000) цифры «12563,5» заменить цифрами «12484,1».
1.8.18. В графе 6 строки «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» 
(Рз01 Пр06 ЦСР7800200000) цифры «10550,3» заменить цифрами «10470,9».
1.8.19. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 
ЦСР7800200110) цифры «8476» заменить цифрами «8451,5».
1.8.20. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200110 ВР100) цифры «8476» заменить цифрами «8451,5».
1.8.21. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200190) 
цифры «2074,3» заменить цифрами «2019,4».
1.8.22. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР200) цифры «2043,2» заменить цифрами «1991,9».
1.8.23. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР800) цифры «31,1» 
заменить цифрами «27,5».
1.8.24. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр06 ЦСР8100000000) цифры «35520,3» заменить цифрами «35436,4».
1.8.25. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления» (Рз01 Пр06 ЦСР8100100000) цифры «35520,3» заменить цифрами «35436,4».
1.8.26. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 ЦСР8100100190) 
цифры «5586,4» заменить цифрами «5502,5».
1.8.27. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр06 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «5582,5» заменить цифрами «5498,6».
1.8.28. В графе 6 строки «Члены Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900100000) 
цифры «5491,1» заменить цифрами «5341,1».
1.8.29. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 
ЦСР7900100110) цифры «5491,1» заменить цифрами «5341,1».
1.8.30. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Рз01 Пр07 ЦСР7900100110 ВР100) цифры «5491,1» заменить цифрами «5341,1».
1.8.31. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200000) 
цифры «8969,4» заменить цифрами «9119,4».
1.8.32. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 
ЦСР7900200110) цифры «7285,9» заменить цифрами «7115,9».
1.8.33. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200110 ВР100) цифры «7285,9» заменить цифрами «7115,9».
1.8.34. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200190) 
цифры «1683,5» заменить цифрами «2003,5».
1.8.35. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) цифры «1360,6» заменить цифрами «1680,6».
1.8.36. В графе 6 строки «Резервные фонды» (Рз01 Пр11) цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.8.37. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.8.38. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 
Пр11 ЦСР8200900000) цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.8.39. В графе 6 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530) цифры 
«17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.8.40. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) цифры «17744,54008» 
заменить цифрами «12269,84249».
1.8.41. В графе 6 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «322667,55557» заменить 
цифрами «320433,6682».
1.8.42. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры «20505,278» 
заменить цифрами «18503,1».
1.8.43. В графе 6 строки «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе 
оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью 
сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совер-
шенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 
Пр13 ЦСР1700300000) цифры «19905,278» заменить цифрами «17903,1».
1.8.44. В графе 6 строки «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «18739,628» заменить цифрами «17699,35».
1.8.45. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) цифры «18739,628» заменить цифрами «17699,35».
1.8.46. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) цифры «1165,65» заменить цифрами «203,75».
1.8.47. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) цифры «1165,65» 
заменить цифрами «203,75».
1.8.48. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 
ЦСР3300000000) цифры «53030,8» заменить цифрами «52493,5».
1.8.49. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение ор-
ганизации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100000) цифры «53030,8» заменить цифрами «52493,5».
1.8.50. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 
ЦСР3300100110) цифры «45437,4» заменить цифрами «44764,1».
1.8.51. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100110 ВР100) цифры «45437,4» заменить цифрами «44764,1».
1.8.52. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190) 
цифры «7593,4» заменить цифрами «7729,4».
1.8.53. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7571,1» заменить цифрами «7719,6».
1.8.54. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР800) цифры «22,3» 
заменить цифрами «9,8».
1.8.55. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «228388,83757» заменить цифрами «228694,4282».
1.8.56. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 
Пр13 ЦСР8200900000) цифры «228388,83757» заменить цифрами «228694,4282».
1.8.57. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «29012,23757» заменить цифрами «29577,4282».
1.8.58. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «29012,23757» заменить цифрами «29577,4282».
1.8.59. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 

«Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «161830,9» заменить 
цифрами «162871,3».
1.8.60. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР100) цифры «120859,6» заменить цифрами «123571».
1.8.61. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «40041,8» заменить цифрами «38370,8».
1.8.62. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «28746,7» заменить цифрами «27446,7».
1.8.63. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800) цифры «28555,6» 
заменить цифрами «27255,6».
1.8.64. В графе 6 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз03) цифры 
«96472,462» заменить цифрами «96488,362».
1.8.65. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности» (Рз03 Пр14) цифры «23624,43» заменить цифрами «23640,33».
1.8.66. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР3200000000) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.8.67. В графе 6 строки «Раздел «Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по 
организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их 
профилактике» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Рз03 Пр14 ЦСР3200400000) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.8.68. В графе 6 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию системы 
мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия 
их профилактике» (Рз03 Пр14 ЦСР3200464160) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.8.69. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР3200464160 ВР600) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.8.70. В графе 6 строки «Национальная экономика» (Рз04) цифры «2062318,51582» заменить цифрами 
«2178474,37582».
1.8.71. В графе 6 строки «Общеэкономические вопросы» (Рз04 Пр01) цифры «16880,1» заменить цифрами «16852,3».
1.8.72. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр01 ЦСР8100000000) цифры «16880,1» заменить цифрами «16852,3».
1.8.73. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100000) цифры «16880,1» заменить цифрами «16852,3».
1.8.74. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100190) 
цифры «2592,9» заменить цифрами «2565,1».
1.8.75. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2589,1» заменить цифрами «2561,3».
1.8.76. В графе 6 строки «Транспорт» (Рз04 Пр08) цифры «292317,4» заменить цифрами «292300».
1.8.77. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «292317,4» заменить цифрами «292300».
1.8.78. В графе 6 строки «Раздел «Развитие городского наземного транспорта» муниципальной программы «Разви-
тие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300100000) 
цифры «17,4» заменить цифрами «0».
1.8.79. В графе 6 строки «Прочие мероприятия в области транспорта» (Рз04 Пр08 ЦСР2300161240) цифры «17,4» 
заменить цифрами «0».
1.8.80. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр08 ЦСР2300161240 ВР200) цифры «17,4» заменить цифрами «0».
1.8.81. В графе 6 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) цифры «1742268,41582» заменить 
цифрами «1858969,47582».
1.8.82. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры 
«942322,06945» заменить цифрами «1059623,02945».
1.8.83. В графе 6 строки «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 
Пр09 ЦСР2400100000) цифры «934922,06945» заменить цифрами «1051786,52945».
1.8.84. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2400153900 ВР200) цифры «730445» заменить цифрами «722418,6».
1.8.85. После строки: 

« Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 2400153900 200 722 418,60000 0,00000 0,00000
»

дополнить строкой следующего содержания:

« Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

04 09 2400153900 600 8 026,40000 0,00000 0,00000

».
1.8.86. В графе 6 строки «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «82560,35992» заменить цифрами «82001,01992».
1.8.87. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР600) цифры «7551,75992» заменить цифрами «7512,61992».
1.8.88. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) цифры «75008,6» заменить цифрами «74488,4».
1.8.89. В графе 6 строки «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162740) 
цифры «69,2» заменить цифрами «56».
1.8.90. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2400162740 ВР200) цифры «69,2» заменить цифрами «56».
1.8.91. В графе 6 строки «Развитие дорожной сети городской агломерации» (Рз04 Пр09 ЦСР2400164150) цифры 
«61555,5» заменить цифрами «170000».
1.8.92. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2400164150 ВР200) цифры «61555,5» заменить цифрами «165126,4».
1.8.93. После строки: 

« Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения го-
с уд а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) 
нужд

04 09 2400164150 200 165 126,40000 320 000,00000 0,00000

»
дополнить строкой следующего содержания: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

04 09 2400164150 600 4 873,60000 0,00000 0,00000

».
1.8.94. В графе 6 строки «Разработка проектов организации дорожного движения» (Рз04 Пр09 ЦСР2400164190) 
цифры «24700» заменить цифрами «34700».
1.8.95. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР2400164190 ВР600) цифры «24700» заменить цифрами «34700».
1.8.96. В графе 6 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной 
документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений» (Рз04 
Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «12203,31202» заменить цифрами «11195,81202».
1.8.97. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) цифры «11834,81202» заменить цифрами «11195,81202».
1.8.98. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР400) цифры «368,5» заменить цифрами «0».
1.8.99. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400200000) цифры «7400» заменить цифрами «7836,5».
1.8.100. В графе 6 строки «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Рз04 Пр09 
ЦСР2400262230) цифры «7400» заменить цифрами «7836,5».
1.8.101. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР200) цифры «7400» заменить цифрами «7836,5».
1.8.102. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз04 
Пр09 ЦСР3400000000) цифры «541641,1» заменить цифрами «541041,2».
1.8.103. В графе 6 строки «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений» ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз04 Пр09 ЦСР3400200000) цифры 
«541641,1» заменить цифрами «541041,2».
1.8.104. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Правый берег» (Рз04 Пр09 ЦСР3400202590) цифры «50903,2» заменить цифрами «50303,3».
1.8.105. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3400202590 ВР600) цифры «50903,2» заменить цифрами «50303,3».
1.8.106. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (Рз04 Пр12) цифры «10852,6» 
заменить цифрами «10352,6».
1.8.107. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200000000) цифры «8166,4» заменить цифрами «7666,4».
1.8.108. В графе 6 строки «Раздел «Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий» муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200300000) цифры «797» заменить цифрами «297».
1.8.109. В графе 6 строки «Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного курса 
«Интернет - предпринимательство» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их 
работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий» (Рз04 Пр12 ЦСР2200363830) 
цифры «797» заменить цифрами «297».
1.8.110. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР2200363830 ВР200) цифры «797» заменить цифрами «297».
1.8.111. В графе 6 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «1105438,33896» заменить цифрами 
«1077059,51651».
1.8.112. В графе 6 строки «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «288662,49» заменить цифрами 
«276828,59417».
1.8.113. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «106556,1» заменить цифрами «120883,68891».
1.8.114. В графе 6 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) 
цифры «106106,1» заменить цифрами «120433,68891».
1.8.115. В графе 6 строки «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)» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162650) цифры «3000» заменить цифрами «17469,3».
1.8.116. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162650 ВР200) цифры «3000» заменить цифрами «17469,3».
1.8.117. В графе 6 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420) 
цифры «3149,8» заменить цифрами «3075,98891».
1.8.118. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «1320,1» заменить цифрами «1265,1».
1.8.119. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР600) цифры «1829,7» заменить цифрами «1810,88891».
1.8.120. В графе 6 строки «Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций» (Рз05 Пр01 
ЦСР1500165040) цифры «83236» заменить цифрами «83168,1».
1.8.121. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) цифры «83236» заменить цифрами «83168,1».
1.8.122. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1700000000) цифры «165595,69» 
заменить цифрами «135766,60526».
1.8.123. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» 
(Рз05 Пр01 ЦСР1700200000) цифры «165595,69» заменить цифрами «135766,60526».
1.8.124. В графе 6 строки «Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» (Рз05 Пр01 ЦСР1700209602) цифры «103594,99» заменить цифрами «72360,90526».
1.8.125. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз05 Пр01 ЦСР1700209602 ВР400) цифры «103594,99» заменить цифрами «72360,90526».
1.8.126. В графе 6 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602) цифры «62000,7» заменить цифрами «63405,7».
1.8.127. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602 ВР400) цифры «62000,7» заменить цифрами «63405,7».
1.8.128. После строки: 

« Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

05 01 3800306590 600 16 510,70000 15 991,80000 15 954,50000

»
дополнить строками следующего содержания: 

« Реализация функций органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» 

05 01 8200000000 * 3 667,60000 0,00000 0,00000

».

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «город 
Ульяновск» 

05 01 8200900000 * 3 667,60000 0,00000 0,00000

Расходы на оплату исполнительных 
листов, госпошлины, штрафных санк-
ций и судебной экспертизы

05 01 8200962490 * 3 667,60000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 8200962490 800 3 667,60000 0,00000 0,00000
1.8.129. В графе 6 строки «Коммунальное хозяйство» (Рз05 Пр02) цифры «10000» заменить цифрами «10146,68267».
1.8.130. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр02 ЦСР1500000000) цифры «10000» заменить цифрами «10146,68267».
1.8.131. В графе 6 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр02 ЦСР1500300000) 
цифры «10000» заменить цифрами «10146,68267».
1.8.132. В графе 6 строки «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в нормативное техническое состояние» (Рз05 Пр02 ЦСР1500361730) цифры «10000» заменить 
цифрами «10146,68267».
1.8.133. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз05 Пр02 ЦСР1500361730 ВР600) цифры «10000» заменить цифрами «10146,68267».
1.8.134. В графе 6 строки «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «699542,64896» заменить цифрами «682368,93967».
1.8.135. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «311137,70716» заменить цифрами «316548,09787».
1.8.136. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «311137,70716» заменить цифрами 
«316548,09787».
1.8.137. В графе 6 строки «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163110) цифры 
«146743,5» заменить цифрами «146084».
1.8.138. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «146743,5» заменить цифрами «146084».
1.8.139. В графе 6 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры 
«53990,80716» заменить цифрами «58838,69787».
1.8.140. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «16622,2» заменить цифрами «16010,3».
1.8.141. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «37368,60716» заменить цифрами «42828,39787».
1.8.142. После строки: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

05 03 2500165350 600 7 109,30000 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания: 

« Мероприятия по по-
ставке и установке 
элементов благоу-
стройства

05 03 25001S3210 * 1 222,00000 0,00000 0,00000

».

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим ор-
ганизациям

05 03 25001S3210 600 1 222,00000 0,00000 0,00000

1.8.143. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3800000000) цифры «232427» заменить цифрами «232047,9».
1.8.144. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации 
деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3800100000) цифры «232427» заменить цифрами «232047,9».
1.8.145. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (Рз05 Пр03 ЦСР3800103590) цифры «175285» 
заменить цифрами «175785».
1.8.146. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3800103590 ВР600) цифры «175285» заменить цифрами «175785».
1.8.147. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Управление инженерной защиты» (Рз05 Пр03 ЦСР3800104590) цифры «23516,3» заменить цифрами «22637,2».
1.8.148. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3800104590 ВР600) цифры «23516,3» заменить цифрами «22637,2».
1.8.149. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» «(Рз05 Пр03 ЦСР4000000000) цифры 
«153191,0418» заменить цифрами «130986,0418».
1.8.150. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» (Рз05 Пр03 ЦСР4000200000) цифры «91270,35087» 
заменить цифрами «69065,35087».
1.8.151. Строки: 

Проведение комплексного благоустройства тер-
риторий общего пользования общегородского 
значения

05 03 40002S3200 * 31 250,00000 0,00000 0,00000

»

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 40002S3200 600 31 250,00000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.8.152. После строки: 

« Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 40002L5550 600 60 020,35087 64 222,39710 64 222,39710
»

дополнить строками следующего содержания:

« Формирование  современной 
г о р о д с к о й  с р е д ы  ( с в е р х 
у с т а н о в л е н н о г о  у р о в н я 
софинансирования)

05 03 40002Z5550 * 9 045,00000 0,00000 0,00000

».

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й 
б ю д ж е т н ы м ,  а в т о н о м н ы м 
у ч р е ж д е н и я м  и  и н ы м 
некоммерческим организациям

05 03 40002Z5550 600 9 045,00000 0,00000 0,00000

1.8.153. В графе 6 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) цифры 
«107233,2» заменить цифрами «107715,3».
1.8.154. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500000000) цифры «6617,1» заменить цифрами «5993,8».
1.8.155. В графе 6 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500300000) 
цифры «6617,1» заменить цифрами «5993,8».
1.8.156. В графе 6 строки «Проведение работ по газификации муниципального образования «город Ульяновск» 
(Рз05 Пр05 ЦСР1500361720) цифры «3987,5» заменить цифрами «3364,2».
1.8.157. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР200) цифры «49,5» заменить цифрами «91,2».
1.8.158. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР400) цифры «3938» заменить цифрами «3273».
1.8.159. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 
Пр05 ЦСР3400000000) цифры «24887,8» заменить цифрами «25855,3».
1.8.160. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и 
подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100000) цифры «24887,8» заменить цифрами «25855,3».
1.8.161. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР3400100110) цифры «22545,5» заменить цифрами «23205».
1.8.162. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) цифры «22545,5» заменить цифрами «23205».
1.8.163. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100190) 
цифры «2342,3» заменить цифрами «2650,3».
1.8.164. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР200) цифры «1651,6» заменить цифрами «1682,2».
1.8.165. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) цифры «690,7» 
заменить цифрами «968,1».
1.8.166. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3800000000) цифры «30446,3» заменить цифрами «30734,7».
1.8.167. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500000) цифры «30446,3» заменить 
цифрами «30734,7».
1.8.168. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР3800500110) цифры «27866» заменить цифрами «28254,3».
1.8.169. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500110 ВР100) цифры «27866» заменить цифрами «28254,3».
1.8.170. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500190) 
цифры «2580,3» заменить цифрами «2480,4».
1.8.171. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР200) цифры «2165» заменить цифрами «2113,6».
1.8.172. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР800) цифры «415,3» 
заменить цифрами «366,8».
1.8.173. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «28669,8» заменить цифрами «28519,3».
1.8.174. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «28669,8» заменить цифрами «28519,3».
1.8.175. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР8100100110) цифры «26677,1» заменить цифрами «26600,9».
1.8.176. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «26677,1» заменить цифрами «26600,9».
1.8.177. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190) 
цифры «1992,7» заменить цифрами «1918,4».
1.8.178. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «1986,9» заменить цифрами «1912,6».
1.8.179. В графе 6 строки «Охрана окружающей среды» (Рз06) цифры «3705» заменить цифрами «3691,67».
1.8.180. В графе 6 строки «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» (Рз06 Пр03) 
цифры «3705» заменить цифрами «3691,67».
1.8.181. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз06 Пр03 ЦСР2700000000) цифры «3705» заменить цифрами «3691,67».
1.8.182. В графе 6 строки «Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Рз06 Пр03 ЦСР2700200000) 
цифры «705» заменить цифрами «691,67».
1.8.183. После строки: 

« Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением работ по 
озеленению дворовых территорий

06 03 2700262660 * 610,00000 610,00000 610,00000
»

дополнить строкой следующего содержания:

« Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

06 03 2700262660 600 31,02000 0,00000 0,00000
».

1.8.184. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз06 Пр03 ЦСР2700262660 ВР800) цифры «610» 
заменить цифрами «578,98».
1.8.185. В графе 6 строки «Проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию ООПТ МЗ» (Рз06 
Пр03 ЦСР2700265300) цифры «95» заменить цифрами «81,67».
1.8.186. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз06 Пр03 ЦСР2700265300 ВР600) цифры «95» заменить цифрами «81,67».
1.8.187. В строке «Образование» (Рз07) в графе 6 цифры «7405527,84743» заменить цифрами «7974758,20176», 
в графе 7 цифры «5081591,48275» заменить цифрами «5057758,88275».
1.8.188. В графе 6 строки «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «2630760,97343» заменить цифрами 
«2906279,07205».
1.8.189. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «298420,59671» заменить цифрами «310018,69».
1.8.190. В графе 6 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «272051,59671» заменить цифрами «283649,69».
1.8.191. После строки: 

« Раздел «Развитие и мо-
дернизация дошкольного 
образования в муници-
пальном образовании 
«город Ульяновск» му-
ниципальной программы 
«Развитие и модерниза-
ция образования в муни-
ципальном образовании 
«город Ульяновск» 

07 01 1100100000 * 283 649,69000 76 000,00000 6 946,20000

»
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дополнить строками следующего содержания: 

« Ремонт зданий 
муниципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
заций, находящихся 
в аварийном состо-
янии или ранее ис-
пользовавшихся не 
по целевому назна-
чению, с приобре-
тением и установ-
кой оборудования, 
благоустройством 
территории

07 01 1100161130 * 7 201,75300 0,00000 0,00000

».

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

07 01 1100161130 600 7 201,75300 0,00000 0,00000

1.8.192. В графе 6 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, 
приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защи-
щенность (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности)» (Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) 
цифры «203621,8» заменить цифрами «193902,947».
1.8.193. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) цифры «203621,8» заменить цифрами «193902,947».
1.8.194. В графе 6 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» (Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590) цифры «68429,79671» заменить цифрами «82544,99».
1.8.195. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590 ВР400) цифры «68429,79671» заменить цифрами «82544,99».
1.8.196. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) цифры «47147,35279» заменить 
цифрами «79901,75812».
1.8.197. В графе 6 строки «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках 
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600100000) цифры 
«47147,35279» заменить цифрами «79901,75812».
1.8.198. В графе 6 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590) цифры «47147,35279» заменить цифрами «59691,89365».
1.8.199. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590 ВР400) цифры «47147,35279» заменить цифрами «59691,89365».
1.8.200. После строки: 

« К а п и та л ь н ы е 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (му-
ниципальной) 
собственности

07 01 16001L1590 400 59 691,89365 70 190,58275 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания:

« С т р о и т е л ь с т в о 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог и объектов 
с о ц и а л ь н о й 
с ф е р ы  ( с в е р х 
у с т а н о в л е н н о г о 
у р о в н я 
софинансирования)

07 01 16001Z0210 * 20 209,86447 0,00000 0,00000

».

К а п и т а л ь н ы е 
вложения в объекты 
го с уд а р с т ве н н о й 
(м униципальной ) 
собственности

07 01 16001Z0210 400 20 209,86447 0,00000 0,00000

1.8.201. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 
ЦСР2800000000) цифры «2280508,905» заменить цифрами «2509674,505».
1.8.202. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) 
цифры «1665340,2» заменить цифрами «1894505,8».
1.8.203. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспе-
чением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471190) цифры 
«1649385,8» заменить цифрами «1878551,4».
1.8.204. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1649385,8» заменить цифрами «1878551,4».
1.8.205. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР8200000000) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.8.206. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 
Пр01 ЦСР8200900000) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.8.207. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик» (Рз07 Пр01 ЦСР8200909590) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.8.208. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.8.209. В строке «Общее образование» (Рз07 Пр02) в графе 6 цифры «3869433,877» заменить цифрами 
«4165747,07405», в графе 7 цифры «2208938,8» заменить цифрами «2185106,2».
1.8.210. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «146725,7» заменить цифрами «131875,23553».
1.8.211. В графе 6 строки «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1100300000) цифры «143038,2» заменить 
цифрами «128187,73553».
1.8.212. В графе 6 строки «Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР11003L5200) цифры «122038,2» 
заменить цифрами «107187,73553».
1.8.213. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР11003L5200 ВР600) цифры «122038,2» заменить цифрами «107187,73553».
1.8.214. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1600000000) цифры «242656,4» заменить цифрами 
«218823,8».
1.8.215. В графе 7 строки «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках 
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1600100000) цифры 
«242656,4» заменить цифрами «218823,8».
1.8.216. В графе 6 строки «Строительство автомобильных дорог и объектов социальной сферы» (Рз07 Пр02 
ЦСР16001L0210) цифры «559857,95» заменить цифрами «503896,15».
1.8.217. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз07 Пр02 ЦСР16001L0210 ВР400) цифры «559857,95» заменить цифрами «503896,15».
1.8.218. После строки: 

« Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

07 02 16001L0210 400 503 896,15000 0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания:

« Строительство ав-
томобильных дорог 
и объектов социаль-
ной сферы (сверх 
у с т а н о в л е н н о г о 
уровня софинанси-
рования)

07 02 16001Z0210 * 55 961,80000 0,00000 0,00000

».

Капитальные вло-
жения в объекты 
го с уд а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

07 02 16001Z0210 400 55 961,80000 0,00000 0,00000

1.8.219. В графе 7 строки «Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР16001L5200) цифры «218823,8» 
заменить цифрами «194991,2».
1.8.220. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз07 Пр02 ЦСР16001L5200 ВР400) цифры «218823,8» заменить цифрами «194991,2».
1.8.221. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр02 
ЦСР2800000000) цифры «2587133,808» заменить цифрами «2887528,96334».
1.8.222. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) 
цифры «2124048,455» заменить цифрами «2424443,61034».
1.8.223. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспе-
чением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471140) цифры «2096169,2» 
заменить цифрами «2396816,4».
1.8.224. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «2096169,2» заменить цифрами «2396816,4».
1.8.225. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с пре-
доставлением 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» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471150) цифры 
«2910,5» заменить цифрами «2784,15534».
1.8.226. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471150 ВР600) цифры «2910,5» заменить цифрами «2784,15534».
1.8.227. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471170) цифры «3994,487» заменить цифрами «3868,787».
1.8.228. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471170 ВР600) цифры «3994,487» заменить цифрами «3868,787».
1.8.229. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР8200000000) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.8.230. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 
Пр02 ЦСР8200900000) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.8.231. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик» (Рз07 Пр02 ЦСР8200909590) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.8.232. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.8.233. В графе 6 строки «Дополнительное образование детей» (Рз07 Пр03) цифры «761748,74» заменить 
цифрами «760551,94».
1.8.234. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «3543,3» заменить цифрами «3529,9».
1.8.235. В графе 6 строки «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 
ЦСР1900300000) цифры «3543,3» заменить цифрами «3529,9».
1.8.236. Строку: 

« Текущий и капитальный ремонт 
зданий муниципальных детских 
школ искусств

07 03 1900361880 * 2 710,40000 1 885,00000 1 900,00000
»

изложить в следующей редакции:

« Текущий и капитальный ремонт 
зданий, благоустройство терри-
тории муниципальных детских 
школ искусств

07 03 1900361880 * 2 697,00000 1 885,00000 1 900,00000
».

1.8.237. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР1900361880 ВР600) цифры «2710,4» заменить цифрами «2697».
1.8.238. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3100000000) цифры «279764,1» заменить цифрами «278844,1».
1.8.239. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образова-
ния детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 
ЦСР3100100000) цифры «279764,1» заменить цифрами «278844,1».
1.8.240. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3100113590) цифры «271642» заменить цифрами «270722».

1.8.241. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР3100113590 ВР600) цифры «271642» заменить цифрами «270722».
1.8.242. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры «200382,1» заменить цифрами «200118,7».
1.8.243. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «200382,1» заменить цифрами «200118,7».
1.8.244. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3200113590) цифры «195441,8» заменить цифрами «195178,4».
1.8.245. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «195441,8» заменить цифрами «195178,4».
1.8.246. В графе 6 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (Рз07 
Пр05) цифры «873,1» заменить цифрами «870,3».
1.8.247. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз07 Пр05 ЦСР7800000000) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.8.248. В графе 6 строки «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» 
(Рз07 Пр05 ЦСР7800200000) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.8.249. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр05 ЦСР7800200190) 
цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.8.250. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр05 ЦСР7800200190 ВР200) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.8.251. В графе 6 строки «Молодежная политика» (Рз07 Пр07) цифры «78061,32074» заменить цифрами 
«76832,62074».
1.8.252. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры «4939,02074» заменить цифрами «4700,32074».
1.8.253. В графе 6 строки «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, 
поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое 
и гражданское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «1789,22074» заменить 
цифрами «1550,52074».
1.8.254. В графе 6 строки «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития 
художественного творчества» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261580) цифры «336,359» заменить цифрами «155,659».
1.8.255. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 ВР200) цифры «336,359» заменить цифрами «155,659».
1.8.256. В графе 6 строки «Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261620) 
цифры «487,26874» заменить цифрами «429,26874».
1.8.257. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Рз07 Пр07 ЦСР1400261620 ВР200) цифры «487,26874» заменить цифрами «429,26874».
1.8.258. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр07 
ЦСР2800000000) цифры «17228,1» заменить цифрами «16328,1».
1.8.259. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр07 ЦСР2800400000) 
цифры «14126,4» заменить цифрами «13226,4».
1.8.260. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией 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 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)» (Рз07 Пр07 ЦСР2800471180) цифры «14126,4» 
заменить цифрами «13226,4».
1.8.261. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз07 Пр07 ЦСР2800471180 ВР600) цифры «14126,4» заменить цифрами «13226,4».
1.8.262. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР3100000000) цифры «55894,2» заменить цифрами «55804,2».
1.8.263. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образова-
ния детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 
ЦСР3100100000) цифры «55894,2» заменить цифрами «55804,2».
1.8.264. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Симбирцит» (Рз07 Пр07 ЦСР3100115590) цифры «52477,6» заменить цифрами «52387,6».
1.8.265. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз07 Пр07 ЦСР3100115590 ВР600) цифры «52477,6» заменить цифрами «52387,6».
1.8.266. В графе 6 строки «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «64649,83626» заменить 
цифрами «64477,19492».
1.8.267. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 
ЦСР2800000000) цифры «63288,957» заменить цифрами «63116,31566».
1.8.268. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений, работники которых не яв-
ляются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Рз07 Пр09 ЦСР2800200000) цифры «51971,912» заменить цифрами «51838,912».
1.8.269. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр09 
ЦСР2800200110) цифры «24884,2» заменить цифрами «24876,1».
1.8.270. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200110 ВР100) цифры «24884,2» заменить цифрами «24876,1».
1.8.271. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200190) 
цифры «968,7» заменить цифрами «943,8».
1.8.272. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200190 ВР200) цифры «968,7» заменить цифрами «943,8».
1.8.273. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220) цифры «26119,012» заменить цифрами «26019,012».
1.8.274. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР200) цифры «1989,6» заменить цифрами «1889,6».
1.8.275. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800400000) 
цифры «1231,845» заменить цифрами «1192,20366».
1.8.276. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с пре-
доставлением 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» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471150) цифры 
«14,6» заменить цифрами «13,94466».
1.8.277. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471150 ВР200) цифры «14,6» заменить цифрами «13,94466».
1.8.278. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471170) цифры «19,913» заменить цифрами «19,313».
1.8.279. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471170 ВР200) цифры «19,913» заменить цифрами «19,313».
1.8.280. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией 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 лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471180) цифры 
«141,3» заменить цифрами «132,3».
1.8.281. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471180 ВР200) цифры «141,3» заменить цифрами «132,3».
1.8.282. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471210) цифры 
«20» заменить цифрами «16,834».
1.8.283. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471210 ВР100) цифры «20» заменить цифрами «16,834».
1.8.284. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной 
в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Рз07 Пр09 
ЦСР2800471220) цифры «904,2» заменить цифрами «889,3».
1.8.285. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР100) цифры «104,2» заменить цифрами «90,27».
1.8.286. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР200) цифры «775» заменить цифрами «774,03».
1.8.287. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471230) цифры «51,8» 
заменить цифрами «40,48».
1.8.288. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471230 ВР200) цифры «51,8» заменить цифрами «40,48».
1.8.289. В графе 6 строки «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «256270,71734» заменить цифрами 
«256504,61734».
1.8.290. В графе 6 строки «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «238666,91734» заменить цифрами «238900,81734».
1.8.291. В графе 6 строки «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры» (Рз08 Пр01 ЦСР19001L0140) 
цифры «35» заменить цифрами «0».
1.8.292. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР19001L0140 ВР600) цифры «35» заменить цифрами «0».
1.8.293. В графе 6 строки «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры клубного типа» (Рз08 Пр01 ЦСР1900161830) цифры «100» заменить цифрами «135».
1.8.294. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1900161830 ВР600) цифры «100» заменить цифрами «135».
1.8.295. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР2500000000) цифры «8070,7» заменить цифрами «8043,7».
1.8.296. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР2500100000) цифры «8070,7» заменить цифрами «8043,7».
1.8.297. В графе 6 строки «Народный бюджет -2018 («Ремонт ДК Строитель»)» (Рз08 Пр01 ЦСР2500164000) цифры 
«5392,7» заменить цифрами «5365,7».
1.8.298. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР2500164000 ВР600) цифры «5392,7» заменить цифрами «5365,7».
1.8.299. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «193514,8» заменить цифрами «193863,1».
1.8.300. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «193514,8» заменить цифрами «193863,1».
1.8.301. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3200119590) цифры «41580,1» заменить цифрами 
«41928,4».
1.8.302. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200119590 ВР600) цифры «41580,1» заменить цифрами «41928,4».
1.8.303. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 
ЦСР3600000000) цифры «12464» заменить цифрами «12376,6».
1.8.304. В графе 6 строки «Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков города» 
муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600100000) цифры «11464,5» 
заменить цифрами «11457».
1.8.305. В графе 6 строки «Модернизация инфраструктуры парков» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163270) цифры «6130,468» 
заменить цифрами «6122,968».
1.8.306. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163270 ВР600) цифры «6130,468» заменить цифрами «6122,968».
1.8.307. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение безопасности на территории парков» муниципальной программы 
«Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600200000) цифры «224,3» заменить цифрами «179,4».
1.8.308. В графе 6 строки «Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности» (Рз08 Пр01 
ЦСР3600263290) цифры «79,8» заменить цифрами «62,5».
1.8.309. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600263290 ВР600) цифры «79,8» заменить цифрами «62,5».
1.8.310. В графе 6 строки «Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков» (Рз08 Пр01 
ЦСР3600263320) цифры «144,5» заменить цифрами «116,9».
1.8.311. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600263320 ВР600) цифры «144,5» заменить цифрами «116,9».
1.8.312. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муниципальной 
программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600300000) цифры «775,2» заменить цифрами 
«740,2».
1.8.313. В графе 6 строки «Информационное обеспечение досуговой деятельности парков» (Рз08 Пр01 
ЦСР3600363350) цифры «35» заменить цифрами «0».
1.8.314. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600363350 ВР600) цифры «35» заменить цифрами «0».
1.8.315. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 
ЦСР3200300110) цифры «6718,7» заменить цифрами «6681,4».
1.8.316. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300110 ВР100) цифры «6718,7» заменить цифрами «6681,4».
1.8.317. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190) 
цифры «1868,5» заменить цифрами «1905,8».
1.8.318. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР200) цифры «1868,5» заменить цифрами «1905,8».
1.8.319. В графе 6 строки «Социальная политика» (Рз10) цифры «669451,77575» заменить цифрами «666325,75828».
1.8.320. В графе 6 строки «Пенсионное обеспечение» (Рз10 Пр01) цифры «52279,7» заменить цифрами 
«56163,69653».
1.8.321. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз10 Пр01 ЦСР8200000000) цифры «52279,7» заменить цифрами «56163,69653».
1.8.322. В графе 6 строки «Предоставление отдельных мер социальной поддержки» (Рз10 Пр01 ЦСР8200800000) 
цифры «52279,7» заменить цифрами «56163,69653».
1.8.323. В графе 6 строки «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», 
Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз10 Пр01 ЦСР8200862390) цифры «52279,7» заменить 
цифрами «56163,69653».
1.8.324. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр01 ЦСР8200862390 
ВР300) цифры «52279,7» заменить цифрами «56163,69653».
1.8.325. В графе 6 строки «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «229822,67575» заменить 
цифрами «227075,86175».
1.8.326. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «150198,1» заменить цифрами «151388».
1.8.327. В графе 6 строки «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100600000) цифры «150198,1» заменить цифрами «151388».
1.8.328. В графе 6 строки «Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муници-
пальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих 
в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для 
которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве 
нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью» (Рз10 Пр03 ЦСР1100670950) цифры 
«1211,6» заменить цифрами «1192,5».
1.8.329. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1100670950 
ВР300) цифры «1211,6» заменить цифрами «1192,5».
1.8.330. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной 
денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (Рз10 Пр03 
ЦСР1100661190) цифры «135434,9» заменить цифрами «136643,9».
1.8.331. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661190 ВР600) цифры «135434,9» заменить цифрами «136643,9».
1.8.332. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200400000) цифры «46724,52» заменить цифрами «46716,52».
1.8.333. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством 
иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребен-
ком-инвалидом (Рз10 Пр03 ЦСР1200461270) цифры «126,5» заменить цифрами «120,5».
1.8.334. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461270 
ВР300) цифры «126» заменить цифрами «120».
1.8.335. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном клас-
се областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего 
общего образования (в том числе достигшего 18 лет), следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете 
на душу населения на день обращения» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461290) цифры «347» заменить цифрами «344».
1.8.336. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461290 
ВР300) цифры «345» заменить цифрами «342».
1.8.337. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, 
совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к 
месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том числе учреждения здраво-
охранения, расположенные на территории муниципального образования «город Ульяновск», по направлению врача 
государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461320) цифры «117,5» заменить цифрами «104».
1.8.338. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461320 
ВР300) цифры «117» заменить цифрами «103,5».
1.8.339. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими 
в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (Рз10 Пр03 ЦСР1200461330) цифры «1460,5» 
заменить цифрами «1508,5».
1.8.340. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461330 
ВР300) цифры «1460» заменить цифрами «1508».
1.8.341. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (Рз10 Пр03 ЦСР1200461370) цифры «24309,5» заменить цифрами «24291,5».
1.8.342. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461370 ВР200) цифры «50» заменить цифрами «32».
1.8.343. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая 
мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в 
образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461670) цифры «116,02» заменить цифрами «102,02».
1.8.344. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461670 
ВР300) цифры «116,02» заменить цифрами «102,02».
1.8.345. В графе 6 строки «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 лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образователь-
ных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 
ЦСР1200462770) цифры «894» заменить цифрами «892,5».
1.8.346. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200462770 
ВР300) цифры «894» заменить цифрами «892,5».
1.8.347. В графе 6 строки «Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской 
Городской Думы от 05.12.2001 N 188 «Об изменении Положения «О звании «Почетный гражданин города Улья-
новска»)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200600000) цифры «2424» заменить цифрами «2432».
1.8.348. В графе 6 строки «Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Ульяновска» (Рз10 Пр03 ЦСР1200662440) цифры «2424» заменить цифрами «2432».
1.8.349. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200662440 
ВР300) цифры «2424» заменить цифрами «2432».
1.8.350. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «7389,15775» заменить цифрами «6213,15775».
1.8.351. В графе 6 строки «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной про-
граммы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 
ЦСР1400300000) цифры «6903,17775» заменить цифрами «5727,17775».
1.8.352. В графе 6 строки «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» (Рз10 Пр03 
ЦСР14003L4970) цифры «6903,17775» заменить цифрами «5727,17775».
1.8.353. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970 
ВР300) цифры «6903,17775» заменить цифрами «5727,17775».
1.8.354. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «265,4» заменить цифрами «384,5».
1.8.355. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Рз10 Пр03 ЦСР1900800000) цифры «265,4» заменить цифрами «384,5».
1.8.356. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03 ЦСР1900871230) цифры «222» 
заменить цифрами «341,1».
1.8.357. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1900871230 
ВР300) цифры «222» заменить цифрами «341,1».
1.8.358. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр03 
ЦСР2800000000) цифры «14309,7» заменить цифрами «11429,886».
1.8.359. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр03 ЦСР2800400000) 
цифры «14309,7» заменить цифрами «11429,886».
1.8.360. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Рз10 Пр03 ЦСР2800471210) цифры 
«4010» заменить цифрами «3380,066».
1.8.361. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР2800471210 
ВР300) цифры «4010» заменить цифрами «3380,066».
1.8.362. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03 ЦСР2800471230) цифры 
«10299,7» заменить цифрами «8049,82».
1.8.363. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР2800471230 
ВР300) цифры «10299,7» заменить цифрами «8049,82».
1.8.364. В графе 6 строки «Охрана семьи и детства» (Рз10 Пр04) цифры «356323,35» заменить цифрами «352308,45».
1.8.365. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образова-
ния «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр04 ЦСР1200000000) цифры «176388,15» заменить цифрами «175373,25».
1.8.366. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (Рз10 Пр04 ЦСР1200400000) цифры «176388,15» заменить цифрами «175373,25».
1.8.367. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением 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 муни-
ципальных 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» (Рз10 
Пр04 ЦСР1200471040) цифры «4050,65» заменить цифрами «3931,25».
1.8.368. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР1200471040 
ВР300) цифры «4050,65» заменить цифрами «3931,25».
1.8.369. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Рз10 Пр04 ЦСР1200471050) 
цифры «172337,5» заменить цифрами «171442».
1.8.370. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР1200471050 
ВР300) цифры «172337,5» заменить цифрами «171442».
1.8.371. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр04 
ЦСР2800000000) цифры «179935,2» заменить цифрами «176935,2».
1.8.372. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования 
администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр04 ЦСР2800400000) 
цифры «179935,2» заменить цифрами «176935,2».
1.8.373. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с вы-
платой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной 
в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Рз10 Пр04 
ЦСР2800471220) цифры «179935,2» заменить цифрами «176935,2».
1.8.374. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР2800471220 
ВР300) цифры «3598,7» заменить цифрами «3653,4».
1.8.375. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Рз10 Пр04 ЦСР2800471220 ВР600) цифры «176336,5» заменить цифрами «173281,8».
1.8.376. В графе 6 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Рз10 Пр06) цифры «31026,05» 
заменить цифрами «30777,75».
1.8.377. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образо-
вания «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр06 ЦСР1200000000) цифры «13519,05» заменить цифрами «13366,15».
1.8.378. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (Рз10 Пр06 ЦСР1200400000) цифры «886,25» заменить цифрами «881,15».
1.8.379. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением 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 муни-
ципальных 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» (Рз10 
Пр06 ЦСР1200471040) цифры «20,35» заменить цифрами «19,75».
1.8.380. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз10 Пр06 ЦСР1200471040 ВР200) цифры «20,35» заменить цифрами «19,75».
1.8.381. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также 
по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Рз10 Пр06 ЦСР1200471050) 
цифры «865,9» заменить цифрами «861,4».
1.8.382. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз10 Пр06 ЦСР1200471050 ВР200) цифры «865,9» заменить цифрами «861,4».
1.8.383. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых 
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(функциональных) и территориальных органов управления» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр06 ЦСР1200500000) цифры «12632,8» 
заменить цифрами «12485».
1.8.384. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз10 Пр06 
ЦСР1200500110) цифры «11453» заменить цифрами «11305,2».
1.8.385. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз10 Пр06 ЦСР1200500110 ВР100) цифры «11453» заменить цифрами «11305,2».
1.8.386. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз10 Пр06 ЦСР8200000000) цифры «11316,1» заменить цифрами «11220,7».
1.8.387. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 
Пр06 ЦСР8200900000) цифры «11316,1» заменить цифрами «11220,7».
1.8.388. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз10 Пр06 ЦСР8200921590) цифры «10316,1» заменить 
цифрами «10220,7».
1.8.389. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз10 Пр06 ЦСР8200921590 ВР100) цифры «6761,5» заменить цифрами «7348,7».
1.8.390. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз10 Пр06 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «3520,7» заменить цифрами «2838,1».
1.8.391. В графе 6 строки «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «42012,4» заменить цифрами «37631,3».
1.8.392. В графе 6 строки «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «25454,3» заменить цифрами «21073,2».
1.8.393. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «13127,2» заменить цифрами «8636,1».
1.8.394. В графе 6 строки «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «9051,6» заменить цифрами «4560,5».
1.8.395. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990) цифры 
«4116,6» заменить цифрами «2585,5».
1.8.396. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР600) цифры «3531,1» заменить цифрами «2000».
1.8.397. В графе 6 строки «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Рз11 Пр02 ЦСР2100262110) 
цифры «4460» заменить цифрами «1500».
1.8.398. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Рз11 Пр02 ЦСР2100262110 ВР400) цифры «4460» заменить цифрами «1500».
1.8.399. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «5573,4» заменить цифрами «5683,4».
1.8.400. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «5573,4» заменить цифрами «5683,4».
1.8.401. В графе 6 строки «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370) 
цифры «5573,4» заменить цифрами «5683,4».
1.8.402. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «2293,6» заменить цифрами «2403,6».
1.8.403. В графе 6 строки «Обслуживание государственного и муниципального долга» (Рз13) цифры «241800» 
заменить цифрами «236230».
1.8.404. В графе 6 строки «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» (Рз13 Пр01) 
цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.8.405. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «город Ульяновск» (Рз13 Пр01 ЦСР2000000000) цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.8.406. В графе 6 строки «Раздел «Совершенствование долговой политики» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск» (Рз13 Пр01 ЦСР2000100000) цифры 
«241800» заменить цифрами «236230».
1.8.407. В графе 6 строки «Процентные платежи по муниципальному долгу» (Рз13 Пр01 ЦСР2000162470) цифры 
«241800» заменить цифрами «236230».
1.8.408. В графе 6 строки «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (Рз13 Пр01 ЦСР2000162470 
ВР700) цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.8.409. В строке «Всего» в графе 6 цифры «12580507,15295» заменить цифрами «13215812,5124», в графе 7 
цифры «8775224,31453» заменить цифрами «8751391,71453».
1.9. В приложении 5:
1.9.1. В графе 7 строки «Ульяновская Городская Дума» (Гл400) цифры «76590,1» заменить цифрами «76090».
1.9.2. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл400 Рз01) цифры «76340,1» заменить цифрами «75840».
1.9.3. В графе 7 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований» (Гл400 Рз01 Пр03) цифры «75321,74481» заменить 
цифрами «74821,64481».
1.9.4. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «75321,74481» заменить цифрами «74821,64481».
1.9.5. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) цифры 
«69628,9» заменить цифрами «69128,8».
1.9.6. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 
Пр03 ЦСР7700300110) цифры «53008,9» заменить цифрами «52658,8».
1.9.7. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «53008,9» заменить цифрами «52658,8».
1.9.8. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190) 
цифры «16620» заменить цифрами «16470».
1.9.9. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «16482» заменить цифрами «16332».
1.9.10. В графе 7 строки «Члены Ульяновской городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900100000) 
цифры «5491,1» заменить цифрами «5341,1».
1.9.11. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 
Пр07 ЦСР7900100110) цифры «5491,1» заменить цифрами «5341,1».
1.9.12. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900100110 ВР100) цифры «5491,1» заменить цифрами «5341,1».
1.9.13. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 
ЦСР7900200000) цифры «8969,4» заменить цифрами «9119,4».
1.9.14. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 
Пр07 ЦСР7900200110) цифры «7285,9» заменить цифрами «7115,9».
1.9.15. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200110 ВР100) цифры «7285,9» заменить цифрами «7115,9».
1.9.16. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200190) 
цифры «1683,5» заменить цифрами «2003,5».
1.9.17. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) цифры «1360,6» заменить цифрами «1680,6».
1.9.18. В графе 7 строки «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска» (Гл410) цифры «318344,96471» заменить цифрами «299591,59526».
1.9.19. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «73536,078» заменить цифрами 
«70996,6».
1.9.20. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры «73536,078» заменить 
цифрами «70996,6».
1.9.21. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры «20505,278» 
заменить цифрами «18503,1».
1.9.22. В графе 7 строки «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе 
оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью сохра-
нения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование 
управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР1700300000) цифры «19905,278» заменить цифрами «17903,1».
1.9.23. В графе 7 строки «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 
«город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «18739,628» заменить цифрами «17699,35».
1.9.24. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) цифры «18739,628» заменить цифрами «17699,35».
1.9.25. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) цифры «1165,65» заменить цифрами «203,75».
1.9.26. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) цифры 
«1165,65» заменить цифрами «203,75».
1.9.27. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Гл410 Рз01 
Пр13 ЦСР3300000000) цифры «53030,8» заменить цифрами «52493,5».
1.9.28. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции админи-
страции города Ульяновска» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100000) цифры «53030,8» заменить цифрами «52493,5».
1.9.29. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 
Пр13 ЦСР3300100110) цифры «45437,4» заменить цифрами «44764,1».
1.9.30. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100110 ВР100) цифры «45437,4» заменить цифрами «44764,1».
1.9.31. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190) 
цифры «7593,4» заменить цифрами «7729,4».
1.9.32. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7571,1» заменить цифрами «7719,6».
1.9.33. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР800) цифры 
«22,3» заменить цифрами «9,8».
1.9.34. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «10752,6» заменить цифрами «10252,6».
1.9.35. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл410 Рз04 Пр12) цифры «10752,6» 
заменить цифрами «10252,6».
1.9.36. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200000000) цифры «8166,4» заменить 
цифрами «7666,4».
1.9.37. В графе 7 строки «Раздел «Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий» муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200300000) цифры «797» заменить цифрами «297».
1.9.38. В графе 7 строки «Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного курса 
«Интернет - предпринимательство» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и 
(или) их работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий» (Гл410 Рз04 Пр12 
ЦСР2200363830) цифры «797» заменить цифрами «297».
1.9.39. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200363830 ВР200) цифры «797» заменить цифрами «297».
1.9.40. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «165595,69» заменить цифрами 
«135766,60526».
1.9.41. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл410 Рз05 Пр01) цифры «165595,69» заменить цифрами 
«135766,60526».
1.9.42. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700000000) цифры «165595,69» 
заменить цифрами «135766,60526».
1.9.43. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы 
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700200000) цифры «165595,69» заменить цифрами «135766,60526».
1.9.44. В графе 7 строки «Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700209602) цифры «103594,99» заменить цифрами «72360,90526».
1.9.45. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700209602 ВР400) цифры «103594,99» заменить цифрами «72360,90526».
1.9.46. В графе 7 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602) цифры «62000,7» заменить цифрами «63405,7».
1.9.47. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602 ВР400) цифры «62000,7» заменить цифрами «63405,7».
1.9.48. В графе 7 строки «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «68460,59671» заменить цифрами «82575,79».
1.9.49. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) цифры «68429,79671» заменить цифрами 
«82544,99».
1.9.50. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «68429,79671» заменить цифрами «82544,99».
1.9.51. В графе 7 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «68429,79671» заменить цифрами «82544,99».
1.9.52. В графе 7 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590) цифры «68429,79671» заменить цифрами «82544,99».
1.9.53. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590 ВР400) цифры «68429,79671» заменить цифрами «82544,99».
1.9.54. В графе 7 строки «Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города 
Ульяновска» (Гл411) цифры «16995,5» заменить цифрами «16967,7».
1.9.55. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл411 Рз04) цифры «16980,1» заменить цифрами «16952,3».
1.9.56. В графе 7 строки «Общеэкономические вопросы» (Гл411 Рз04 Пр01) цифры «16880,1» заменить цифрами 
«16852,3».
1.9.57. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100000000) цифры «16880,1» заменить цифрами «16852,3».
1.9.58. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100000) цифры «16880,1» заменить цифрами «16852,3».
1.9.59. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100190) 
цифры «2592,9» заменить цифрами «2565,1».

1.9.60. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2589,1» заменить цифрами «2561,3».
1.9.61. В графе 7 строки «Финансовое управление администрации города Ульяновска (Гл412) цифры «56173,3» 
заменить цифрами «54789,4».
1.9.62. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01) цифры «56138,4» заменить цифрами 
«54754,5».
1.9.63. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Гл412 Рз01 Пр06) цифры «35520,3» заменить цифрами «35436,4».
1.9.64. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100000000) цифры «35520,3» заменить цифрами «35436,4».
1.9.65. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы управления» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100100000) цифры «35520,3» заменить цифрами «35436,4».
1.9.66. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100100190) 
цифры «5586,4» заменить цифрами «5502,5».
1.9.67. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «5582,5» заменить цифрами «5498,6».
1.9.68. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01 Пр13) цифры «20618,1» заменить 
цифрами «19318,1».
1.9.69. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «20618,1» заменить цифрами «19318,1».
1.9.70. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412 
Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «20618,1» заменить цифрами «19318,1».
1.9.71. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «20618,1» заменить цифрами «19318,1».
1.9.72. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800) цифры 
«20618,1» заменить цифрами «19318,1».
1.9.73. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) в графе 7 цифры «2719198,32881» заменить цифрами 
«2738443,56118», в графе 8 цифры «1308440,54292» заменить цифрами «1284607,94292».
1.9.74. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «347039,71765» заменить цифрами 
«342275,61069».
1.9.75. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл414 Рз01 Пр04) 
цифры «113848,2» заменить цифрами «112953,2».
1.9.76. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «113848,2» заменить 
цифрами «112953,2».
1.9.77. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «113848,2» заменить цифрами «112953,2».
1.9.78. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) 
цифры «17473» заменить цифрами «16578».
1.9.79. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «17473» заменить цифрами «16578».
1.9.80. В графе 7 строки «Резервные фонды» (Гл414 Рз01 Пр11) цифры «17744,54008» заменить цифрами 
«12269,84249».
1.9.81. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.9.82. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.9.83. В графе 7 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200962530) 
цифры «17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.9.84. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) цифры 
«17744,54008» заменить цифрами «12269,84249».
1.9.85. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры «211748,17757» 
заменить цифрами «213353,7682».
1.9.86. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «207770,73757» заменить цифрами «209376,3282».
1.9.87. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «207770,73757» заменить цифрами «209376,3282».
1.9.88. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «29012,23757» заменить цифрами «29577,4282».
1.9.89. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «29012,23757» заменить цифрами «29577,4282».
1.9.90. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «161830,9» 
заменить цифрами «162871,3».
1.9.91. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР100) цифры «120859,6» заменить цифрами «123571».
1.9.92. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «40041,8» заменить цифрами «38370,8».
1.9.93. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл414 Рз04) цифры «310227,9038» заменить цифрами 
«333088,7638».
1.9.94. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл414 Рз04 Пр09) цифры «310227,9038» 
заменить цифрами «333088,7638».
1.9.95. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры 
«55640,45743» заменить цифрами «78501,31743».
1.9.96. В графе 7 строки «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 
Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «55640,45743» заменить цифрами «78501,31743».
1.9.97. После строки: 

« Раздел «Развитие дорожного 
хозяйства» муниципальной 
программы «Развитие до-
рожного хозяйства и повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

414 04 09 2400100000 * 78 501,31743 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания:

« Иные межбюджетные транс-
ферты на развитие дорож-
ной сети городской агломе-
рации

414 04 09 2400153900 * 8 026,40000 0,00000 0,00000

».

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 04 09 2400153900 600 8 026,40000 0,00000 0,00000

1.9.98. В графе 7 строки «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «7551,75992» заменить цифрами «7512,61992».
1.9.99. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР600) цифры «7551,75992» заменить цифрами «7512,61992».
1.9.100. После строки: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

414 04 09 2400162210 600 7 512,61992 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания: 

« Развитие дорожной 
сети городской агло-
мерации

414 04 09 2400164150 * 4 873,60000 0,00000 0,00000

».

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

414 04 09 2400164150 600 4 873,60000 0,00000 0,00000

1.9.101. В графе 7 строки «Разработка проектов организации дорожного движения» (Гл414 Рз04 Пр09 
ЦСР2400164190) цифры «24700» заменить цифрами «34700».
1.9.102. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР2400164190 ВР600) цифры «24700» заменить цифрами «34700».
1.9.103. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05) цифры «181798,98796» заменить 
цифрами «166403,65025».
1.9.104. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл414 Рз05 Пр01) цифры «1829,7» заменить цифрами 
«1810,88891».
1.9.105. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «1829,7» заменить цифрами 
«1810,88891».
1.9.106. В графе 7 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр01 
ЦСР1500100000) цифры «1829,7» заменить цифрами «1810,88891».
1.9.107. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420) 
цифры «1829,7» заменить цифрами «1810,88891».
1.9.108. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР600) цифры «1829,7» заменить цифрами «1810,88891».
1.9.109. В графе 7 строки «Коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05 Пр02) цифры «10000» заменить цифрами 
«10146,68267».
1.9.110. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр02 ЦСР1500000000) цифры «10000» заменить цифрами 
«10146,68267».
1.9.111. В графе 7 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр02 
ЦСР1500300000) цифры «10000» заменить цифрами «10146,68267».
1.9.112. В графе 7 строки «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в нормативное техническое состояние» (Гл414 Рз05 Пр02 ЦСР1500361730) цифры «10000» 
заменить цифрами «10146,68267».
1.9.113. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл414 Рз05 Пр02 ЦСР1500361730 ВР600) цифры «10000» заменить цифрами «10146,68267».
1.9.114. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры «169969,28796» заменить цифрами 
«154446,07867».
1.9.115. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «55784,90716» заменить цифрами «62466,69787».
1.9.116. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муници-
пального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «55784,90716» заменить 
цифрами «62466,69787».
1.9.117. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры 
«37368,60716» заменить цифрами «42828,39787».
1.9.118. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «37368,60716» заменить цифрами «42828,39787».
1.9.119. После строки: 

« Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

414 05 03 2500165350 600 7 109,30000 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания:

« Мероприятия по постав-
ке и установке элемен-
тов благоустройства

414 05 03 25001S3210 * 1 222,00000 0,00000 0,00000

».

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

414 05 03 25001S3210 600 1 222,00000 0,00000 0,00000

1.9.120. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» «(Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР4000000000) цифры 
«114184,3808» заменить цифрами «91979,3808».
1.9.121. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство общественных территорий муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР4000200000) цифры 
«71270,35087» заменить цифрами «49065,35087».
1.9.122. Строки: 

« Проведение комплекс-
ного благоустройства 
территорий общего 
пользования общего-
родского значения

414 05 03 40002S3200 * 31 250,00000 0,00000 0,00000

»

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

414 05 03 40002S3200 600 31 250,00000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 

1.9.123. После строки: 

« Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

414 05 03 40002L5550 600 40 020,35087 64 222,39710 64 222,39710

»
дополнить строками следующего содержания: 

« Ф о р м и р о в а н и е 
с о в р е м е н н о й 
г о р о д с к о й 
с р е д ы  ( с в е р х 
у с т а н о в л е н н о г о 
у р о в н я 
софинансирования)

414 05 03 40002Z5550 * 9 045,00000 0,00000 0,00000

».

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджетным, 
а в т о н о м н ы м 
учреждениям и иным 
н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям

414 05 03 40002Z5550 600 9 045,00000 0,00000 0,00000

1.9.124. В графе 7 строки «Охрана окружающей среды» (Гл414 Рз06) цифры «3705» заменить цифрами «3691,67».
1.9.125. В графе 7 строки «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» (Гл414 Рз06 
Пр03) цифры «3705» заменить цифрами «3691,67».
1.9.126. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700000000) цифры «3705» заменить цифрами «3691,67».
1.9.127. В графе 7 строки «Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда» муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз06 Пр03 
ЦСР2700200000) цифры «705» заменить цифрами «691,67».
1.9.128. После строки: 

« Субсидии на 
возмещение 
затрат, связан-
ных с проведе-
нием работ по 
о з ел е н е н и ю 
дворовых тер-
риторий

414 06 03 2700262660 * 610,00000 610,00000 610,00000

»
дополнить строкой следующего содержания: 

« Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

414 06 03 2700262660 600 31,02000 0,00000 0,00000

».
1.9.129. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700262660 ВР800) цифры 
«610» заменить цифрами «578,98».
1.9.130. В графе 7 строки «Проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию ООПТ МЗ» (Гл414 
Рз06 Пр03 ЦСР2700265300) цифры «95» заменить цифрами «81,67».
1.9.131. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700265300 ВР600) цифры «95» заменить цифрами «81,67».
1.9.132. В строке «Образование» (Гл414 Рз07) в графе 7 цифры «1534818,46146» заменить цифрами «1562735,1085», 
в графе 8 цифры «391960,48275» заменить цифрами «368127,88275».
1.9.133. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл414 Рз07 Пр01) цифры «255453,27172» заменить циф-
рами «287690,57705».
1.9.134. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «203621,8» заменить цифрами «201104,7».
1.9.135. В графе 7 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «203621,8» заменить цифрами «201104,7».
1.9.136. После строки: 

«

Раздел «Развитие и мо-
дернизация дошкольного 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие и мо-
дернизация образования в 
муниципальном образова-
нии «город Ульяновск» 

414 07 01 1100100000 * 201 104,70000 76 000,00000 6 946,20000 »

дополнить строками следующего содержания: 

« Ремонт зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций, находя-
щихся в аварийном 
состоянии или ранее 
использовавшихся не 
по целевому назначе-
нию, с приобретением 
и установкой оборудо-
вания, благоустрой-
ством территории

414 07 01 1100161130 * 7 201,75300 0,00000 0,00000

».

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

414 07 01 1100161130 600 7 201,75300 0,00000 0,00000

1.9.137.  В графе 7 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, 
приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищенность (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности)» (Гл414 Рз07 Пр01 
ЦСР11001S0930) цифры «203621,8» заменить цифрами «193902,947».
1.9.138. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) цифры «203621,8» заменить цифрами «193902,947».
1.9.139. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) цифры «47147,35279» заменить 
цифрами «79901,75812».
1.9.140. В графе 7 строки «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках 
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600100000) 
цифры «47147,35279» заменить цифрами «79901,75812».
1.9.141. В графе 7 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590) цифры «47147,35279» заменить цифрами «59691,89365».
1.9.142. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590 ВР400) цифры «47147,35279» заменить цифрами «59691,89365».
1.9.143. После строки: 

« Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
д а р с т ве н н о й 
(муниципаль-
ной) собствен-
ности

414 07 01 16001L1590 400 59 691,89365 70 190,58275 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания: 

« Строительство авто-
мобильных дорог и 
объектов социальной 
сферы (сверх установ-
ленного уровня софи-
нансирования)

414 07 01 16001Z0210 * 20 209,86447 0,00000 0,00000

».

Капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

414 07 01 16001Z0210 400 20 209,86447 0,00000 0,00000

1.9.144. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР8200000000) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.9.145. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз07 Пр01 ЦСР8200900000) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.9.146. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР8200909590) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.9.147. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «4684,11893» заменить цифрами «6684,11893».
1.9.148. В строке «Общее образование» (Гл414 Рз07 Пр02) в графе 7 цифры «1277612,569» заменить цифрами 
«1273530,61071», в графе 8 цифры «242656,4» заменить цифрами «218823,8».
1.9.149. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «142038,2» заменить цифрами 
«127187,73553».
1.9.150. В графе 7 строки «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, 
улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1100300000) цифры «142038,2» заменить 
цифрами «127187,73553».
1.9.151. В графе 7 строки «Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР11003L5200) цифры 
«122038,2» заменить цифрами «107187,73553».
1.9.152. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР11003L5200 ВР600) цифры «122038,2» заменить цифрами «107187,73553».
1.9.153. В графе 8 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории му-
ниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1600000000) цифры «242656,4» заменить 
цифрами «218823,8».
1.9.154. В графе 8 строки «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках 
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного 
строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР1600100000) 
цифры «242656,4» заменить цифрами «218823,8».
1.9.155. В графе 7 строки «Строительство автомобильных дорог и объектов социальной сферы» (Гл414 Рз07 Пр02 
ЦСР16001L0210) цифры «559857,95» заменить цифрами «503896,15».
1.9.156. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР16001L0210 ВР400) цифры «559857,95» заменить цифрами «503896,15».
1.9.157. После строки: 

« Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

414 07 02 16001L0210 400 503 896,15000 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания:

« Строительство ав-
томобильных дорог 
и объектов соци-
альной сферы

414 07 02 16001Z0210 * 55 961,80000 0,00000 0,00000

».

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

414 07 02 16001Z0210 400 55 961,80000 0,00000 0,00000

1.9.158. В графе 8 строки «Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР16001L5200) цифры 
«218823,8» заменить цифрами «194991,2».
1.9.159. В графе 8 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР16001L5200 ВР400) цифры «218823,8» заменить цифрами «194991,2».
1.9.160. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР8200000000) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.9.161. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз07 Пр02 ЦСР8200900000) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.9.162. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Стройзаказчик» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР8200909590) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.9.163. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «6655,119» заменить цифрами «17423,62518».
1.9.164. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл414 Рз07 Пр07) цифры «1539,12074» заменить цифрами 
«1300,42074».
1.9.165. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
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образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры «1539,12074» заменить цифрами 
«1300,42074».
1.9.166. В графе 7 строки «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, 
поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «1069,12074» заменить 
цифрами «830,42074».
1.9.167. В графе 7 строки «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития 
художественного творчества» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580) цифры «336,359» заменить цифрами «155,659».
1.9.168. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 ВР200) цифры «336,359» заменить цифрами «155,659».
1.9.169. В графе 7 строки «Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261620) 
цифры «487,26874» заменить цифрами «429,26874».
1.9.170. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261620 ВР200) цифры «487,26874» заменить цифрами «429,26874».
1.9.171. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл414 Рз08) цифры «25651,91734» заменить цифрами 
«25624,91734».
1.9.172. В графе 7 строки «Культура» (Гл414 Рз08 Пр01) цифры «25651,91734» заменить цифрами «25624,91734».
1.9.173. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2500000000) цифры «8070,7» заменить цифрами «8043,7».
1.9.174. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2500100000) цифры «8070,7» заменить цифрами «8043,7».
1.9.175. В графе 7 строки «Народный бюджет -2018 («Ремонт ДК Строитель»)» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2500164000) 
цифры «5392,7» заменить цифрами «5365,7».
1.9.176. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл414 Рз08 Пр01 ЦСР2500164000 ВР600) цифры «5392,7» заменить цифрами «5365,7».
1.9.177. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл414 Рз10) цифры «50785,4086» заменить цифрами 
«49514,0086».
1.9.178. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл414 Рз10 Пр03) цифры «7045,17775» заменить 
цифрами «5869,17775».
1.9.179. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «7013,17775» заменить цифрами 
«5837,17775».
1.9.180. В графе 7 строки «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр03 
ЦСР1400300000) цифры «6903,17775» заменить цифрами «5727,17775».
1.9.181. В графе 7 строки «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» (Гл414 Рз10 Пр03 
ЦСР14003L4970) цифры «6903,17775» заменить цифрами «5727,17775».
1.9.182. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970 
ВР300) цифры «6903,17775» заменить цифрами «5727,17775».
1.9.183. В графе 7 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл414 Рз10 Пр06) цифры «11316,1» 
заменить цифрами «11220,7».
1.9.184. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8200000000) цифры «11316,1» заменить цифрами «11220,7».
1.9.185. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз10 Пр06 ЦСР8200900000) цифры «11316,1» заменить цифрами «11220,7».
1.9.186. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8200921590) цифры «10316,1» 
заменить цифрами «10220,7».
1.9.187. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8200921590 ВР100) цифры «6761,5» заменить цифрами «7348,7».
1.9.188. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «3520,7» заменить цифрами «2838,1».
1.9.189. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл414 Рз11) цифры «5991,1» заменить цифрами «1500».
1.9.190. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл414 Рз11 Пр02) цифры «5991,1» заменить цифрами «1500».
1.9.191. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «5991,1» заменить цифрами «1500».
1.9.192. В графе 7 строки «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Гл414 Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «5991,1» заменить цифрами «1500».
1.9.193. Строки: 

« Текущий и ка-
питальный ре-
монты объектов 
спорта

414 11 02 2100261990 * 1 531,10000 0,00000 0,00000

»

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерческим 
организациям

414 11 02 2100261990 600 1 531,10000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.9.194. В графе 7 строки «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Гл414 Рз11 Пр02 
ЦСР2100262110) цифры «4460» заменить цифрами «1500».
1.9.195. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл414 Рз11 Пр02 ЦСР2100262110 ВР400) цифры «4460» заменить цифрами «1500».
1.9.196. В графе 7 строки «Обслуживание государственного и муниципального долга» (Гл414 Рз13) цифры «241800» 
заменить цифрами «236230».
1.9.197. В графе 7 строки «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» (Гл414 Рз13 
Пр01) цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.9.198. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз13 Пр01 ЦСР2000000000) цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.9.199. В графе 7 строки «Раздел «Совершенствование долговой политики» муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз13 Пр01 ЦСР2000100000) 
цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.9.200. В графе 7 строки «Процентные платежи по муниципальному долгу» (Гл414 Рз13 Пр01 ЦСР2000162470) 
цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.9.201. В графе 7 строки «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (Гл414 Рз13 Пр01 
ЦСР2000162470 ВР700) цифры «241800» заменить цифрами «236230».
1.9.202. В графе 7 строки «Администрация Ленинского района г. Ульяновска» (Гл417) цифры «24158,1» заменить 
цифрами «24346,9».
1.9.203. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл417 Рз01) цифры «23388,2» заменить цифрами 
«23577».
1.9.204. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл417 Рз01 Пр04) 
цифры «21972,6» заменить цифрами «22096,4».
1.9.205. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «21972,6» заменить 
цифрами «22096,4».
1.9.206. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «21972,6» заменить цифрами «22096,4».
1.9.207. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл417 Рз01 
Пр04 ЦСР8100100110) цифры «19771,8» заменить цифрами «19895,6».
1.9.208. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «19771,8» заменить цифрами «19895,6».
1.9.209. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл417 Рз01 Пр13) цифры «1415,6» заменить 
цифрами «1480,6».
1.9.210. В графе 7 строки «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8300000000) цифры «1415,6» заменить цифрами «1480,6».
1.9.211. В графе 7 строки «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл417 Рз01 Пр13 
ЦСР8300100000) цифры «1415,6» заменить цифрами «1480,6».
1.9.212. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8300171010) цифры «1415,6» заменить цифрами «1480,6».
1.9.213. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8300171010 ВР100) цифры «1327,76» заменить цифрами «1392,76».
1.9.214. В графе 7 строки «Администрация Засвияжского района г. Ульяновска» (Гл418) цифры «25220,4» заменить 
цифрами «25368,3».
1.9.215. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл418 Рз01) цифры «24155,8» заменить цифрами 
«24303,7».
1.9.216. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл418 Рз01 Пр04) 
цифры «21856,3» заменить цифрами «21935,3».
1.9.217. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «21856,3» заменить 
цифрами «21935,3».
1.9.218. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «21856,3» заменить цифрами «21935,3».
1.9.219. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл418 Рз01 
Пр04 ЦСР8100100110) цифры «19587,3» заменить цифрами «19804,2».
1.9.220. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «19587,3» заменить цифрами «19804,2».
1.9.221. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) 
цифры «2269» заменить цифрами «2131,1».
1.9.222. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2268» заменить цифрами «2130,1».
1.9.223. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл418 Рз01 Пр13) цифры «2299,5» заменить 
цифрами «2368,4».
1.9.224. В графе 7 строки «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8300000000) цифры «2299,5» заменить цифрами «2368,4».
1.9.225. В графе 7 строки «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», испол-
няемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл418 Рз01 Пр13 
ЦСР8300100000) цифры «2299,5» заменить цифрами «2368,4».
1.9.226. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8300171010) цифры «2299,5» заменить цифрами «2368,4».
1.9.227. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл418 Рз01 Пр13 ЦСР8300171010 ВР100) цифры «2153,1» заменить цифрами «2222».
1.9.228. В графе 7 строки «Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска» (Гл419) цифры «25022,4» 
заменить цифрами «25146,2».
1.9.229. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл419 Рз01) цифры «24307,7» заменить цифрами 
«24431,5».
1.9.230. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл419 Рз01 Пр04) 
цифры «22892,1» заменить цифрами «23015,9».
1.9.231. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «22892,1» заменить 
цифрами «23015,9».
1.9.232. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «22892,1» заменить цифрами «23015,9».
1.9.233. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл419 Рз01 
Пр04 ЦСР8100100110) цифры «19321,7» заменить цифрами «19445,5».
1.9.234. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «19321,7» заменить цифрами «19445,5».
1.9.235. В графе 7 строки «Администрация Заволжского района г. Ульяновска» (Гл420) цифры «24536,4» заменить 
цифрами «24481,5».
1.9.236. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл420 Рз01) цифры «23676,3» заменить цифрами 
«23621,4».
1.9.237. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл420 Рз01 Пр04) 
цифры «21376,8» заменить цифрами «21455,8».
1.9.238. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «21376,8» заменить 
цифрами «21455,8».
1.9.239. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «21376,8» заменить цифрами «21455,8».
1.9.240. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл420 Рз01 
Пр04 ЦСР8100100110) цифры «18889,4» заменить цифрами «19033,3».
1.9.241. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «18889,4» заменить цифрами «19033,3».
1.9.242. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) 
цифры «2487,4» заменить цифрами «2422,5».
1.9.243. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2479,5» заменить цифрами «2414,6».
1.9.244. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл420 Рз01 Пр13) цифры «2299,5» заменить 
цифрами «2165,6».
1.9.245. В графе 7 строки «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8300000000) цифры «2299,5» заменить цифрами «2165,6».
1.9.246. В графе 7 строки «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», испол-

няемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл420 Рз01 Пр13 
ЦСР8300100000) цифры «2299,5» заменить цифрами «2165,6».
1.9.247. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8300171010) цифры «2299,5» заменить цифрами «2165,6».
1.9.248. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл420 Рз01 Пр13 ЦСР8300171010 ВР100) цифры «2153,1» заменить цифрами «2019,2».
1.9.249. В графе 7 строки «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска» 
(Гл422) цифры «1990678,01202» заменить цифрами «2084808,81202».
1.9.250. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «1724357,91202» заменить цифрами 
«1818180,71202».
1.9.251. В графе 7 строки «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) цифры «292317,4» заменить цифрами «292300».
1.9.252. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «292317,4» заменить цифрами «292300».
1.9.253. В графе 7 строки «Раздел «Развитие городского наземного транспорта» муниципальной программы «Развитие 
транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300100000) 
цифры «17,4» заменить цифрами «0».
1.9.254. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области транспорта» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300161240) цифры 
«17,4» заменить цифрами «0».
1.9.255. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300161240 ВР200) цифры «17,4» заменить цифрами «0».
1.9.256. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры «1432040,51202» 
заменить цифрами «1525880,71202».
1.9.257. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры 
«886681,61202» заменить цифрами «981121,71202».
1.9.258. В графе 7 строки «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 
Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «879281,61202» заменить цифрами «973285,21202».
1.9.259. В графе 7 строки «Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожной сети городской агломерации» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400153900) цифры «730445» заменить цифрами «722418,6».
1.9.260. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400153900 ВР200) цифры «730445» заменить цифрами «722418,6».
1.9.261. В графе 7 строки «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «75008,6» заменить цифрами «74488,4».
1.9.262. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) цифры «75008,6» заменить цифрами «74488,4».
1.9.263. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162740) 
цифры «69,2» заменить цифрами «56».
1.9.264. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162740 ВР200) цифры «69,2» заменить цифрами «56».
1.9.265. В графе 7 строки «Развитие дорожной сети городской агломерации» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400164150) 
цифры «61555,5» заменить цифрами «165126,4».
1.9.266. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400164150 ВР200) цифры «61555,5» заменить цифрами «165126,4».
1.9.267. В графе 7 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной 
документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений» (Гл422 
Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «12203,31202» заменить цифрами «11195,81202».
1.9.268. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) цифры «11834,81202» заменить цифрами «11195,81202».
1.9.269. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР400) цифры «368,5» заменить цифрами «0».
1.9.270. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400200000) цифры «7400» заменить цифрами «7836,5».
1.9.271. В графе 7 строки «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Гл422 Рз04 Пр09 
ЦСР2400262230) цифры «7400» заменить цифрами «7836,5».
1.9.272. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР200) цифры «7400» заменить цифрами «7836,5».
1.9.273. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 
Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) цифры «541641,1» заменить цифрами «541041,2».
1.9.274. В графе 7 строки «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений» ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400200000) 
цифры «541641,1» заменить цифрами «541041,2».
1.9.275. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Правый берег» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400202590) цифры «50903,2» заменить цифрами «50303,3».
1.9.276. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400202590 ВР600) цифры «50903,2» заменить цифрами «50303,3».
1.9.277. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «266304,7» заменить циф-
рами «266612,7».
1.9.278. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «241416,9» заменить цифрами «240757,4».
1.9.279. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «241416,9» заменить цифрами «240757,4».
1.9.280. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «241416,9» заменить цифрами 
«240757,4».
1.9.281. В графе 7 строки «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110) 
цифры «146743,5» заменить цифрами «146084».
1.9.282. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «146743,5» заменить цифрами «146084».
1.9.283. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 Пр05) цифры 
«24887,8» заменить цифрами «25855,3».
1.9.284. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 
Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «24887,8» заменить цифрами «25855,3».
1.9.285. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100000) цифры «24887,8» заменить цифрами «25855,3».
1.9.286. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05 
Пр05 ЦСР3400100110) цифры «22545,5» заменить цифрами «23205».
1.9.287. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) цифры «22545,5» заменить цифрами «23205».
1.9.288. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100190) 
цифры «2342,3» заменить цифрами «2650,3».
1.9.289. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР200) цифры «1651,6» заменить цифрами «1682,2».
1.9.290. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) цифры 
«690,7» заменить цифрами «968,1».
1.9.291. В графе 7 строки «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» 
(Гл427) цифры «29234,3» заменить цифрами «29083,8».
1.9.292. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) цифры «28669,8» заменить цифрами 
«28519,3».
1.9.293. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05 Пр05) цифры 
«28669,8» заменить цифрами «28519,3».
1.9.294. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «28669,8» заменить 
цифрами «28519,3».
1.9.295. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территори-
альные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «28669,8» заменить цифрами «28519,3».
1.9.296. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 Рз05 
Пр05 ЦСР8100100110) цифры «26677,1» заменить цифрами «26600,9».
1.9.297. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «26677,1» заменить цифрами «26600,9».
1.9.298. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190) 
цифры «1992,7» заменить цифрами «1918,4».
1.9.299. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «1986,9» заменить цифрами «1912,6».
1.9.300. В графе 7 строки «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Ульяновска.» (Гл432) цифры «513464,061» заменить цифрами «530152,161».
1.9.301. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «443069,161» заменить 
цифрами «459757,261».
1.9.302. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) цифры «121237,1» заменить цифрами 
«139251,1».
1.9.303. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «104726,4» заменить цифрами 
«119072,8».
1.9.304. В графе 7 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 
ЦСР1500100000) цифры «104276,4» заменить цифрами «118622,8».
1.9.305. В графе 7 строки «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)» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162650) цифры «3000» заменить 
цифрами «17469,3».
1.9.306. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162650 ВР200) цифры «3000» заменить цифрами «17469,3».
1.9.307. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420) 
цифры «1320,1» заменить цифрами «1265,1».
1.9.308. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «1320,1» заменить цифрами «1265,1».
1.9.309. В графе 7 строки «Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций» (Гл432 Рз05 
Пр01 ЦСР1500165040) цифры «83236» заменить цифрами «83168,1».
1.9.310. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) цифры «83236» заменить цифрами «83168,1».
1.9.311. После строки: 

« Предоставле-
ние субсидий 
б юд ж ет н ы м , 
а вт о н о м н ы м 
учреждениям 
и иным неком-
мерческим ор-
ганизациям

432 05 01 3800306590 600 16 510,70000 15 991,80000 15 954,50000

»
дополнить строками следующего содержания: 

« Реализация функций 
органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «город 
Ульяновск» 

432 05 01 8200000000 * 3 667,60000 0,00000 0,00000

».

Выполнение других 
обязательств муни-
ципального образо-
вания «город Улья-
новск» 

432 05 01 8200900000 * 3 667,60000 0,00000 0,00000

Расходы на оплату 
исполнительных ли-
стов, госпошлины, 
штрафных санкций и 
судебной экспертизы

432 05 01 8200962490 * 3 667,60000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ас-
сигнования 432 05 01 8200962490 800 3 667,60000 0,00000 0,00000

1.9.312. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03) цифры «268156,461» заменить цифрами 
«267165,461».
1.9.313. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «13935,9» заменить цифрами «13324».
1.9.314. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «13935,9» заменить цифрами «13324».
1.9.315. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры 
«13508,4» заменить цифрами «12896,5».
1.9.316. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «13508,4» заменить цифрами «12896,5».
1.9.317. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800000000) цифры «232427» заменить цифрами «232047,9».
1.9.318. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» ведомственной целевой программы «Обеспечение орга-
низации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800100000) цифры «232427» заменить 
цифрами «232047,9».
1.9.319. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800103590) цифры 
«175285» заменить цифрами «175785».
1.9.320. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800103590 ВР600) цифры «175285» заменить цифрами «175785».

1.9.321. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Управление инженерной защиты» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800104590) цифры «23516,3» заменить цифрами 
«22637,2».
1.9.322. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800104590 ВР600) цифры «23516,3» заменить цифрами «22637,2».
1.9.323. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр05) цифры 
«53675,6» заменить цифрами «53340,7».
1.9.324. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500000000) цифры «6617,1» заменить цифрами «5993,8».
1.9.325. В графе 7 строки «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 
ЦСР1500300000) цифры «6617,1» заменить цифрами «5993,8».
1.9.326. В графе 7 строки «Проведение работ по газификации муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720) цифры «3987,5» заменить цифрами «3364,2».
1.9.327. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР200) цифры «49,5» заменить цифрами «91,2».
1.9.328. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР400) цифры «3938» заменить цифрами «3273».
1.9.329. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему 
учреждений» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800000000) цифры «30446,3» заменить цифрами «30734,7».
1.9.330. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500000) цифры «30446,3» 
заменить цифрами «30734,7».
1.9.331. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл432 Рз05 
Пр05 ЦСР3800500110) цифры «27866» заменить цифрами «28254,3».
1.9.332. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500110 ВР100) цифры «27866» заменить цифрами «28254,3».
1.9.333. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500190) 
цифры «2580,3» заменить цифрами «2480,4».
1.9.334. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР200) цифры «2165» заменить цифрами «2113,6».
1.9.335. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР800) цифры 
«415,3» заменить цифрами «366,8».
1.9.336. В графе 7 строки «Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» (Гл439) 
цифры «12660» заменить цифрами «12577,8».
1.9.337. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл439 Рз01) цифры «12563,5» заменить цифрами 
«12484,1».
1.9.338. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Гл439 Рз01 Пр06) цифры «12563,5» заменить цифрами «12484,1».
1.9.339. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800000000) цифры «12563,5» заменить цифрами «12484,1».
1.9.340. В графе 7 строки «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200000) цифры «10550,3» заменить цифрами «10470,9».
1.9.341. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01 
Пр06 ЦСР7800200110) цифры «8476» заменить цифрами «8451,5».
1.9.342. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200110 ВР100) цифры «8476» заменить цифрами «8451,5».
1.9.343. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200190) 
цифры «2074,3» заменить цифрами «2019,4».
1.9.344. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР200) цифры «2043,2» заменить цифрами «1991,9».
1.9.345. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР800) цифры 
«31,1» заменить цифрами «27,5».
1.9.346. В графе 7 строки «Образование» (Гл439 Рз07) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.9.347. В графе 7 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (Гл439 
Рз07 Пр05) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.9.348. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл439 Рз07 Пр05 ЦСР7800000000) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.9.349. В графе 7 строки «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл439 Рз07 Пр05 ЦСР7800200000) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.9.350. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз07 Пр05 ЦСР7800200190) 
цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.9.351. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл439 Рз07 Пр05 ЦСР7800200190 ВР200) цифры «96,5» заменить цифрами «93,7».
1.9.352. В графе 7 строки «Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска» 
(Гл458) цифры «462532,7» заменить цифрами «462651,8».
1.9.353. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл458 Рз03) цифры 
«316,5» заменить цифрами «332,4».
1.9.354. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности» (Гл458 Рз03 Пр14) цифры «316,5» заменить цифрами «332,4».
1.9.355. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200000000) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.9.356. В графе 7 строки «Раздел «Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по 
организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их 
профилактике» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200400000) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.9.357. В графе 7 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию системы 
мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по 
организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия их 
профилактике» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200464160) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.9.358. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200464160 ВР600) цифры «55,5» заменить цифрами «71,4».
1.9.359. В графе 7 строки «Образование» (Гл458 Рз07) цифры «203940,8» заменить цифрами «203664».
1.9.360. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл458 Рз07 Пр03) цифры «203925,4» заменить 
цифрами «203648,6».
1.9.361. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «3543,3» заменить цифрами «3529,9».
1.9.362. В графе 7 строки «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 
Пр03 ЦСР1900300000) цифры «3543,3» заменить цифрами «3529,9».
1.9.363. Строку: 

« Текущий и капи-
тальный ремонт 
зданий муници-
пальных детских 
школ искусств

458 07 03 1900361880 * 2 710,40000 1 885,00000 1 900,00000

»
изложить в следующей редакции: 

« Текущий и 
капитальный 
ремонт зда-
ний, благо-
устройство 
территории 
муниципаль-
ных детских 
школ ис-
кусств

458 07 03 1900361880 * 2 697,00000 1 885,00000 1 900,00000

».
1.9.364. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361880 ВР600) цифры «2710,4» заменить цифрами «2697».
1.9.365. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры «200382,1» заменить цифрами «200118,7».
1.9.366. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «200382,1» заменить цифрами «200118,7».
1.9.367. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200113590) цифры «195441,8» заменить цифрами 
«195178,4».
1.9.368. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «195441,8» заменить цифрами «195178,4».
1.9.369. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «228828,8» заменить цифрами 
«229089,7».
1.9.370. В графе 7 строки «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «213015» заменить цифрами «213275,9».
1.9.371. В графе 7 строки «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры клубного типа» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900161830) цифры «100» заменить цифрами «135».
1.9.372. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900161830 ВР600) цифры «100» заменить цифрами «135».
1.9.373. В графе 7 строки «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР19001L0140) 
цифры «35» заменить цифрами «0».
1.9.374. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР19001L0140 ВР600) цифры «35» заменить цифрами «0».
1.9.375. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «193514,8» заменить цифрами «193863,1».
1.9.376. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «193514,8» заменить цифрами «193863,1».
1.9.377. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения 
культуры «Дирекция парков Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200119590) цифры «41580,1» заменить цифрами 
«41928,4».
1.9.378. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200119590 ВР600) цифры «41580,1» заменить цифрами «41928,4».
1.9.379. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 
ЦСР3600000000) цифры «12464» заменить цифрами «12376,6».
1.9.380. В графе 7 строки «Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков горо-
да» муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600100000) цифры 
«11464,5» заменить цифрами «11457».
1.9.381. В графе 7 строки «Модернизация инфраструктуры парков» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163270) цифры 
«6130,468» заменить цифрами «6122,968».
1.9.382. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163270 ВР600) цифры «6130,468» заменить цифрами «6122,968».
1.9.383. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение безопасности на территории парков» муниципальной программы 
«Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600200000) цифры «224,3» заменить цифрами «179,4».
1.9.384. В графе 7 строки «Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности» (Гл458 Рз08 
Пр01 ЦСР3600263290) цифры «79,8» заменить цифрами «62,5».
1.9.385. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600263290 ВР600) цифры «79,8» заменить цифрами «62,5».
1.9.386. В графе 7 строки «Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков» (Гл458 Рз08 Пр01 
ЦСР3600263320) цифры «144,5» заменить цифрами «116,9».
1.9.387. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600263320 ВР600) цифры «144,5» заменить цифрами «116,9».
1.9.388. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муниципальной 
программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600300000) цифры «775,2» заменить 
цифрами «740,2».
1.9.389. В графе 7 строки «Информационное обеспечение досуговой деятельности парков» (Гл458 Рз08 Пр01 
ЦСР3600363350) цифры «35» заменить цифрами «0».
1.9.390. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600363350 ВР600) цифры «35» заменить цифрами «0».
1.9.391. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08 
Пр04 ЦСР3200300110) цифры «6718,7» заменить цифрами «6681,4».
1.9.392. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300110 ВР100) цифры «6718,7» заменить цифрами «6681,4».
1.9.393. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190) 
цифры «1868,5» заменить цифрами «1905,8».
1.9.394. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР200) цифры «1868,5» заменить цифрами «1905,8».
1.9.395. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл458 Рз10) цифры «643,2» заменить цифрами «762,3».
1.9.396. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл458 Рз10 Пр03) цифры «265,4» заменить 
цифрами «384,5».
1.9.397. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «265,4» заменить цифрами «384,5».
1.9.398. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900800000) цифры «265,4» заменить цифрами «384,5».
1.9.399. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
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категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900871230) цифры 
«222» заменить цифрами «341,1».
1.9.400. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900871230 
ВР300) цифры «222» заменить цифрами «341,1».
1.9.401. В графе 7 строки «Управление по делам семьи администрации города Ульяновска» (Гл461) цифры 
«265614,08915» заменить цифрами «268330,28568».
1.9.402. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «265578,68915» заменить цифрами 
«268294,88568».
1.9.403. В графе 7 строки «Пенсионное обеспечение» (Гл461 Рз10 Пр01) цифры «19855,56915» заменить цифрами 
«23739,56568».
1.9.404. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл461 Рз10 Пр01 ЦСР8200000000) цифры «19855,56915» заменить цифрами «23739,56568».
1.9.405. В графе 7 строки «Предоставление отдельных мер социальной поддержки» (Гл461 Рз10 Пр01 
ЦСР8200800000) цифры «19855,56915» заменить цифрами «23739,56568».
1.9.406. В графе 7 строки «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», 
Ульяновской городской избирательной комиссии» (Гл461 Рз10 Пр01 ЦСР8200862390) цифры «19855,56915» 
заменить цифрами «23739,56568».
1.9.407. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр01 ЦСР8200862390 
ВР300) цифры «19855,56915» заменить цифрами «23739,56568».
1.9.408. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200400000) цифры «46724,52» заменить цифрами «46716,52».
1.9.409. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством 
иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребен-
ком-инвалидом (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461270) цифры «126,5» заменить цифрами «120,5».
1.9.410. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461270 
ВР300) цифры «126» заменить цифрами «120».
1.9.411. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе 
областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории 
муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего 
общего образования (в том числе достигшего 18 лет), следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете 
на душу населения на день обращения» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461290) цифры «347» заменить цифрами «344».
1.9.412. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461290 
ВР300) цифры «345» заменить цифрами «342».
1.9.413. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, 
совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к 
месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том числе учреждения здраво-
охранения, расположенные на территории муниципального образования «город Ульяновск», по направлению врача 
государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461320) цифры «117,5» заменить цифрами «104».
1.9.414. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461320 
ВР300) цифры «117» заменить цифрами «103,5».
1.9.415. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущи-
ми в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461330) цифры 
«1460,5» заменить цифрами «1508,5».
1.9.416. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461330 
ВР300) цифры «1460» заменить цифрами «1508».
1.9.417. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461370) цифры «24309,5» заменить цифрами «24291,5».
1.9.418. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461370 ВР200) цифры «50» заменить цифрами «32».
1.9.419. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одино-
кая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме 
обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на 
территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461670) цифры «116,02» 
заменить цифрами «102,02».
1.9.420. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461670 
ВР300) цифры «116,02» заменить цифрами «102,02».
1.9.421. В графе 7 строки «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 лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл461 Рз10 Пр03 
ЦСР1200462770) цифры «894» заменить цифрами «892,5».
1.9.422. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200462770 
ВР300) цифры «894» заменить цифрами «892,5».
1.9.423. В графе 7 строки «Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской 
Городской Думы от 05.12.2001 N 188 «Об изменении Положения «О звании «Почетный гражданин города Улья-
новска»)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200600000) цифры «2424» заменить цифрами «2432».
1.9.424. В графе 7 строки «Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Ульяновска» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200662440) цифры «2424» заменить цифрами «2432».
1.9.425. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200662440 
ВР300) цифры «2424» заменить цифрами «2432».
1.9.426. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл461 Рз10 Пр04) цифры «176388,15» заменить цифрами 
«175373,25».
1.9.427. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200000000) цифры «176388,15» заменить 
цифрами «175373,25».
1.9.428. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200400000) цифры «176388,15» заменить цифрами «175373,25».
1.9.429. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением 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 муни-
ципальных 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» (Гл461 
Рз10 Пр04 ЦСР1200471040) цифры «4050,65» заменить цифрами «3931,25».
1.9.430. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200471040 
ВР300) цифры «4050,65» заменить цифрами «3931,25».
1.9.431. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, 
а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Гл461 Рз10 Пр04 
ЦСР1200471050) цифры «172337,5» заменить цифрами «171442».
1.9.432. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200471050 
ВР300) цифры «172337,5» заменить цифрами «171442».
1.9.433. В графе 7 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл461 Рз10 Пр06) цифры «13519,05» 
заменить цифрами «13366,15».
1.9.434. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального обра-
зования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200000000) цифры «13519,05» заменить цифрами 
«13366,15».
1.9.435. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 
«Забота» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200400000) цифры «886,25» заменить цифрами «881,15».
1.9.436. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением 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 муни-
ципальных 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» (Гл461 
Рз10 Пр06 ЦСР1200471040) цифры «20,35» заменить цифрами «19,75».
1.9.437. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200471040 ВР200) цифры «20,35» заменить цифрами «19,75».
1.9.438. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, 
а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Гл461 Рз10 Пр06 
ЦСР1200471050) цифры «865,9» заменить цифрами «861,4».
1.9.439. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200471050 ВР200) цифры «865,9» заменить цифрами «861,4».
1.9.440. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200500000) цифры 
«12632,8» заменить цифрами «12485».
1.9.441. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл461 Рз10 
Пр06 ЦСР1200500110) цифры «11453» заменить цифрами «11305,2».
1.9.442. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200500110 ВР100) цифры «11453» заменить цифрами «11305,2».
1.9.443. В графе 7 строки «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры 
«5630531,09926» заменить цифрами «6154329,29926».
1.9.444. В графе 7 строки «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «5258651,78926» заменить цифрами «5787139,90326».
1.9.445. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «2306877,905» заменить цифрами 
«2536043,505».
1.9.446. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 
Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2280508,905» заменить цифрами «2509674,505».
1.9.447. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 
ЦСР2800400000) цифры «1665340,2» заменить цифрами «1894505,8».
1.9.448. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспе-
чением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471190) 
цифры «1649385,8» заменить цифрами «1878551,4».
1.9.449. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1649385,8» заменить цифрами «1878551,4».
1.9.450. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2591821,308» заменить цифрами 
«2892216,46334».
1.9.451. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 
Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2587133,808» заменить цифрами «2887528,96334».
1.9.452. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 
ЦСР2800400000) цифры «2124048,455» заменить цифрами «2424443,61034».
1.9.453. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспе-
чением 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» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471140) цифры 
«2096169,2» заменить цифрами «2396816,4».
1.9.454. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «2096169,2» заменить цифрами «2396816,4».
1.9.455. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с пре-
доставлением 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» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471150) цифры 
«2910,5» заменить цифрами «2784,15534».
1.9.456. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471150 ВР600) цифры «2910,5» заменить цифрами «2784,15534».
1.9.457. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежеме-
сячных денежных выплат» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471170) цифры «3994,487» заменить цифрами «3868,787».
1.9.458. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471170 ВР600) цифры «3994,487» заменить цифрами «3868,787».
1.9.459. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл473 Рз07 Пр07) цифры «17228,1» заменить цифрами «16328,1».
1.9.460. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 
Пр07 ЦСР2800000000) цифры «17228,1» заменить цифрами «16328,1».
1.9.461. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр07 
ЦСР2800400000) цифры «14126,4» заменить цифрами «13226,4».
1.9.462. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией 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 лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР2800471180) цифры 
«14126,4» заменить цифрами «13226,4».
1.9.463. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР2800471180 ВР600) цифры «14126,4» заменить цифрами «13226,4».
1.9.464. В графе 7 строки «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры «64649,83626» 
заменить цифрами «64477,19492».
1.9.465. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 
Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63288,957» заменить цифрами «63116,31566».

1.9.466. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений, работники которых не яв-
ляются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» 
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200000) цифры «51971,912» заменить цифрами «51838,912».
1.9.467. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл473 Рз07 
Пр09 ЦСР2800200110) цифры «24884,2» заменить цифрами «24876,1».
1.9.468. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200110 ВР100) цифры «24884,2» заменить цифрами «24876,1».
1.9.469. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200190) 
цифры «968,7» заменить цифрами «943,8».
1.9.470. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200190 ВР200) цифры «968,7» заменить цифрами «943,8».
1.9.471. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муни-
ципальными служащими» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220) цифры «26119,012» заменить цифрами «26019,012».
1.9.472. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР200) цифры «1989,6» заменить цифрами «1889,6».
1.9.473. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 
ЦСР2800400000) цифры «1231,845» заменить цифрами «1192,20366».
1.9.474. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с пре-
доставлением 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» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471150) цифры 
«14,6» заменить цифрами «13,94466».
1.9.475. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471150 ВР200) цифры «14,6» заменить цифрами «13,94466».
1.9.476. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471170) цифры «19,913» заменить цифрами «19,313».
1.9.477. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471170 ВР200) цифры «19,913» заменить цифрами «19,313».
1.9.478. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с орга-
низацией 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 лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471180) цифры 
«141,3» заменить цифрами «132,3».
1.9.479. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471180 ВР200) цифры «141,3» заменить цифрами «132,3».
1.9.480. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471210) 
цифры «20» заменить цифрами «16,834».
1.9.481. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471210 ВР100) цифры «20» заменить цифрами «16,834».
1.9.482. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Гл473 Рз07 
Пр09 ЦСР2800471220) цифры «904,2» заменить цифрами «889,3».
1.9.483. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР100) цифры «104,2» заменить цифрами «90,27».
1.9.484. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР200) цифры «775» заменить цифрами «774,03».
1.9.485. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471230) цифры 
«51,8» заменить цифрами «40,48».
1.9.486. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471230 ВР200) цифры «51,8» заменить цифрами «40,48».
1.9.487. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «349412,08» заменить цифрами «344722,166».
1.9.488. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03) цифры «164883,78» заменить 
цифрами «163193,866».
1.9.489. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «150198,1» заменить цифрами «151388».
1.9.490. В графе 7 строки «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100600000) цифры «150198,1» заменить цифрами «151388».
1.9.491. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной 
денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (Гл473 Рз10 Пр03 
ЦСР1100661190) цифры «135434,9» заменить цифрами «136643,9».
1.9.492. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661190 ВР600) цифры «135434,9» заменить цифрами «136643,9».
1.9.493. В графе 7 строки «Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муници-
пальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих 
в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для 
которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве 
нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100670950) 
цифры «1211,6» заменить цифрами «1192,5».
1.9.494. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100670950 
ВР300) цифры «1211,6» заменить цифрами «1192,5».
1.9.495. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 
Пр03 ЦСР2800000000) цифры «14309,7» заменить цифрами «11429,886».
1.9.496. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр03 
ЦСР2800400000) цифры «14309,7» заменить цифрами «11429,886».
1.9.497. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых 
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800471210) 
цифры «4010» заменить цифрами «3380,066».
1.9.498. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800471210 
ВР300) цифры «4010» заменить цифрами «3380,066».
1.9.499. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800471230) цифры 
«10299,7» заменить цифрами «8049,82».
1.9.500. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800471230 
ВР300) цифры «10299,7» заменить цифрами «8049,82».
1.9.501. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл473 Рз10 Пр04) цифры «179935,2» заменить цифрами 
«176935,2».
1.9.502. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 
Пр04 ЦСР2800000000) цифры «179935,2» заменить цифрами «176935,2».
1.9.503. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской 
области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образова-
ния администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр04 
ЦСР2800400000) цифры «179935,2» заменить цифрами «176935,2».
1.9.504. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесенной в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Гл473 Рз10 
Пр04 ЦСР2800471220) цифры «179935,2» заменить цифрами «176935,2».
1.9.505. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800471220 
ВР300) цифры «3598,7» заменить цифрами «3653,4».
1.9.506. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800471220 ВР600) цифры «176336,5» заменить цифрами «173281,8».
1.9.507. В графе 7 строки «Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска» (Гл474) 
цифры «375074,898» заменить цифрами «374174,898».
1.9.508. В графе 7 строки «Образование» (Гл474 Рз07) цифры «338353,5» заменить цифрами «337343,5».
1.9.509. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл474 Рз07 Пр03) цифры «279764,1» заменить 
цифрами «278844,1».
1.9.510. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100000000) цифры «279764,1» заменить цифрами «278844,1».
1.9.511. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр03 
ЦСР3100100000) цифры «279764,1» заменить цифрами «278844,1».
1.9.512. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100113590) цифры «271642» заменить цифрами 
«270722».
1.9.513. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100113590 ВР600) цифры «271642» заменить цифрами «270722».
1.9.514. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл474 Рз07 Пр07) цифры «58574» заменить цифрами «58484».
1.9.515. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100000000) цифры «55894,2» заменить цифрами «55804,2».
1.9.516. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» 
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования 
детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 
ЦСР3100100000) цифры «55894,2» заменить цифрами «55804,2».
1.9.517. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Симбирцит» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100115590) цифры «52477,6» заменить цифрами «52387,6».
1.9.518. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100115590 ВР600) цифры «52477,6» заменить цифрами «52387,6».
1.9.519. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «35319,2» заменить цифрами «35429,2».
1.9.520. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «18761,1» заменить цифрами «18871,1».
1.9.521. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «5573,4» заменить цифрами «5683,4».
1.9.522. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере 
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «5573,4» заменить цифрами «5683,4».
1.9.523. В графе 7 строки «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Гл474 Рз11 Пр02 
ЦСР3100362370) цифры «5573,4» заменить цифрами «5683,4».
1.9.524. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «2293,6» заменить цифрами «2403,6».
1.9.525. В строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «12580507,15295» заменить цифрами «13215812,5124», в графе 8 
цифры «8775224,31453» заменить цифрами «8751391,71453».
1.10. В приложении 6:
1.10.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» (11 0 00 00000) в графе 3 цифры «598344,39671» заменить цифрами «596281,92553»,в 
графе 4 цифры «207584,2495» заменить цифрами «211635,5495», в графе 5 цифры «390760,14721» заменить 
цифрами «384646,37603».
1.10.2. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования 
«город Ульяновск» «Забота» (12 0 00 00000) в графе 3 цифры «245911,92» заменить цифрами «244744,12», в графе 
4 цифры «63087,52» заменить цифрами «62939,72», в графе 5 цифры «182824,4» заменить цифрами «181804,4».
1.10.3. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (14 0 00 00000) в графе 3 цифры «13689,05775» заменить цифрами «12274,35775»,в графе 4 
цифры «8785,88» заменить цифрами «7371,18».
1.10.4. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск» (15 0 00 00000) в графе 3 цифры «124803,4» заменить цифрами «138654,37158», 
в графе 4 цифры «123303,4» заменить цифрами «137154,37158».
1.10.5. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» (16 0 00 00000) в графе 3 цифры «1342003,73279» заменить цифрами «1374758,13812», 
в графе 5 цифры «1338285,93279» заменить цифрами «1371040,33812», в графе 6 цифры «317846,98275» заменить 
цифрами «294014,38275», в графе 8 цифры «305769,90582» заменить цифрами «281937,30582».
1.10.6. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 00 00000) в графе 3 цифры «187132,168» заменить циф-
рами «155300,90526», в графе 4 цифры «83537,178» заменить цифрами «82940», в графе 5 цифры «103594,99» 
заменить цифрами «72360,90526».
1.10.7. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(19 0 00 00000) в графе 3 цифры «28040,71734» заменить цифрами «28146,41734», в графе 4 цифры «26605,01734» 
заменить цифрами «26591,61734», в графе 5 цифры «1435,7» заменить цифрами «1554,8».
1.10.8. В строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образова-
ния «город Ульяновск» (20 0 00 00000) в графе 3 цифры «241800» заменить цифрами «236230», в графе 4 цифры 
«241800» заменить цифрами «236230».
1.10.9. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» (21 0 00 00000) в графе 3 цифры «13177,2» заменить цифрами «8686,1», в графе 4 цифры 
«13177,2» заменить цифрами «8686,1».
1.10.10. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» (22 0 00 00000) в графе 3 цифры «8166,4» заменить цифрами «7666,4», в графе 
4 цифры «8166,4» заменить цифрами «7666,4».
1.10.11. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (23 0 00 00000) в графе 3 цифры «292317,4» заменить цифрами «292300», в графе 4 цифры 
«292317,4» заменить цифрами «292300».
1.10.12. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 00 00000) в графе 3 цифры «942322,06945» 
заменить цифрами «1059623,02945», в графе 4 цифры «177624,05992» заменить цифрами «294925,01992».
1.10.13. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (25 
0 00 00000) в графе 3 цифры «319208,40716» заменить цифрами «324591,79787», в графе 4 цифры «319208,40716» 
заменить цифрами «323369,79787», в графе 5 цифры «0» заменить цифрами «1222».
1.10.14. В строке «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город 
Ульяновск» (27 0 00 00000) в графе 3 цифры «3705» заменить цифрами «3691,67», в графе 4 цифры «3705» 
заменить цифрами «3691,67».
1.10.15. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления обра-
зования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (28 0 00 00000) в 
графе 3 цифры «5441434,24» заменить цифрами «5964042,54», в графе 4 цифры «1435819,4» заменить цифрами 
«1435686,4», в графе 5 цифры «4005614,84» заменить цифрами «4528356,14».
1.10.16. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере допол-
нительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (31 0 00 00000) в графе 3 цифры «359009,8» заменить цифрами «358109,8», в графе 4 цифры «351832,7» 
заменить цифрами «350932,7».
1.10.17. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (32 0 00 00000) в графе 3 цифры «418562,8» заменить цифрами «418663,6», в графе 4 цифры 
«411834,3» заменить цифрами «411935,1».
1.10.18. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» (33 0 00 00000) в графе 3 цифры «53030,8» 
заменить цифрами «52493,5», в графе 4 цифры «53030,8» заменить цифрами «52493,5».
1.10.19. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (34 
0 00 00000) в графе 3 цифры «566528,9» заменить цифрами «566896,5», в графе 4 цифры «566528,9» заменить 
цифрами «566896,5».
1.10.20. В строке «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (36 0 00 00000) в графе 3 цифры 
«12864» заменить цифрами «12776,6», в графе 4 цифры «11864» заменить цифрами «11776,6».
1.10.21. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (38 
0 00 00000) в графе 3 цифры «347982,5» заменить цифрами «347891,8», в графе 4 цифры «347982,5» заменить 
цифрами «347891,8».
1.10.22. В строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2020 годы» (40 0 00 00000) в графе 3 цифры «245559,15817» 
заменить цифрами «223354,15817», в графе 4 цифры «7725» заменить цифрами «1520», в графе 5 цифры 
«237834,15817» заменить цифрами «221834,15817».
1.10.23. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «11835378,86737» заменить цифрами «12456962,53107», в графе 
4 цифры «4789021,91192» заменить цифрами «4908136,62621», в графе 5 цифры «7046356,95545» заменить 
цифрами «7548825,90486», в графе 6 цифры «7932035,65146» заменить цифрами «7908203,05146», в графе 8 
цифры «3744026,77453» заменить цифрами «3720194,17453».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Ульяновск сегодня».

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018 №2619

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Газопровод-ввод от точки врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы

земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 
участок 40, квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 73:24:040812:2123» 

в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в г/п 
НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 
73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска (приложения №1 - №3).
2. Утвердить проект межевания территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в г/п 
НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 
73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска (приложения №4 - №9).
3. Определить местом хранения приложений №1 - №9 Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018 №2624

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Агаповой Г.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка (минимальных отступов от границ красных линий, минимальных 
отступов от границ земельного участка площадью 3 262,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030401:7), 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 1/43 (территори-
альная зона Ж4), реконструкция объекта капитального строительства (многоквартирного жилого дома - кв. 
23), вид разрешенного использования «магазины».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 №2628

О признании утратившими силу постановлений администрации города Ульяновска от 31.08.2017 
№1976 и от 20.10.2017 №2289

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 31.08.2017 №1976 «О внесении изменения в 
постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 20.10.2017 №2289 «О демонтаже самовольно уста-
новленного объекта движимого имущества на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 №2629

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Ульяновска 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов, 
утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 30.03.2017 №725, следующие 
изменения:
1) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1:
в абзаце первом слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-
ска» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 
«ул. Минаева, д. 6, г. Ульяновск.»;
2) в пункте 2.1 раздела 2:
в абзаце втором слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-
ска» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«2.2. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Ульяновской 
Городской Думы.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) в пункте 3.3 раздела 3:
в абзаце шестнадцатом подпункта 3.3.1.3 подпункта 3.3.1 слова «Управление муниципальной собствен-
ностью администрации города Ульяновска» заменить словами «Управление имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.3.3 подпункта 3.3.3 слова «Главе администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Главе города Ульяновска»;
4) в разделе 5: 
абзац седьмой пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;»;
дополнить пункт 5.4 абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«8) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю о результатах 
рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю о результатах рас-
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;
5) в приложении 1 к административному регламенту слова «Главе администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Главе города Ульяновска».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по заключению 
договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 
проведения торгов, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 30.03.2017 
№726, следующие изменения:
1) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1:
в абзаце первом слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-
ска» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 
«ул. Минаева, д. 6, г. Ульяновск.»;
2) в пункте 2.1 раздела 2:
в абзаце втором слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-
ска» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2.2. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы 
и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Ульяновской 
Городской Думы.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
3) в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.3.3 подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 слова «Главе админи-
страции города Ульяновска» заменить словами «Главе города Ульяновска»;
4) в разделе 5: 
абзац седьмой пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;»;
дополнить пункт 5.4 абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«8) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю о результатах 
рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю о результатах рас-
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;
5) в приложении 1 к административному регламенту слова «Главе администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Главе города Ульяновска».
3. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по заключению 
договоров безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 30.03.2017 №747, 
следующие изменения:
1) в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1:
в абзаце первом слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-
ска» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«ул. Минаева, д. 6, г. Ульяновск.»;
2) в пункте 2.2 раздела 2: 
в абзаце втором слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульянов-
ска» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска»;
дополнить абзацами четвертым-восьмым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
в абзаце втором слова Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска 
заменить словами Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции админи-
страции города Ульяновска;
3) в пункте 3.3 раздела 3:
в абзаце пятнадцатом подпункта 3.3.1.3 подпункта 3.3.1 слова «Управление муниципальной собственно-
стью администрации города Ульяновска» заменить словами «Управление имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.3.3 подпункта 3.3.3 слова «Главе администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Главе города Ульяновска»;
4) в разделе 5: 
абзац седьмой пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;»;
дополнить пункт 5.4 абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«8) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 
пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю о результатах 
рассмотрения жалобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю о результатах рас-
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;
5) в приложении 1 к административному регламенту слова «Главе администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Главе города Ульяновска».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 №2632

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 08.02.2017 №222

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с реорганизацией Управления муници-
пальной собственностью администрации города Ульяновска в форме присоединения к нему Управления 
по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 
Ульяновска и сменой названия реорганизованного юридического лица на Управление имущественных 
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 08.02.2017 № 222 «О создании комиссии 
по контролю за выполнением условий конкурса по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) приложение №1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 08.02.2017 №222

СОСТАВ
комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»

Председатель комиссии
Горюнова Т.В. - заместитель Главы города - начальник Управления имущественных отношений, экономики 
и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Заместитель председателя комиссии
Зацепина М.С. - начальник Управления по строительству администрации города Ульяновска
Секретарь комиссии
Беркутова Н.А. - консультант отдела приватизации недвижимости Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Члены комиссии:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Вдовин Е.А. - заместитель начальника Управления имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Логачев Д.С. - заместитель начальника Управления - начальник отдела по проведению торгов и реги-
страции прав Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации 
города Ульяновска 
Лукачер А.М. - заместитель начальника отдела архитектурного облика Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Ульяновска
Марянян И.Г. - консультант департамента сохранения и учета объектов культурного наследия Управления 
по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Сергунина О.Н. - начальник отдела приватизации недвижимости Управления имущественных отношений, 
экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Фомичева Н.Н. - начальник отдела реестра муниципальной собственности и недвижимости Управления 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Черкас Е.Е. - заместитель начальника Управления имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска.»;
3) в пункте 1.2 раздела 1 приложения №2 слова «Управлением муниципальной собственностью» заменить 
словами «Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в 
силу с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка 
администрации города Ульяновска.

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 №2634

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.08.2017 №1880

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска 
от 16.08.2017 №1880, следующие изменения:
1) абзац шестой графы 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №255-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»;
2) абзац первый графы 2 строки 4 изложить в следующей редакции: «Заместитель Главы города - начальник 
Финансового управления администрации города Ульяновска». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018 №2644

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.05.2016 №1478 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Администрация города Ульяновска постановляет:
1. Внести в Положение о проекте «Народный бюджет», утвержденное постановлением администрации 
города Ульяновска от 04.05.2016 №1478», следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 2.1 раздела 2 слова «Управление организационной работы, обращений 
граждан и организаций администрации города Ульяновска» заменить словами «Управление организа-
ционной работы администрации города Ульяновска»;
2) в пункте 3.5 раздела 3 слова «заместителей Главы администрации города» заменить словами «за-
местителей Главы города»;
3) абзац четвертый пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«- по e-mail: fin@ulmeria.ru.»;
4) в пункте 6.1 раздела 6 слова «Глава администрации города Ульяновска» в соответствующем числе и 
падеже заменить словами «Глава города Ульяновска»;
5) пункт 7.3 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.3 Рассмотрению на Межотраслевой комиссии по подготовке проекта бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утверждаемой Главой города Ульяновска, и включению в бюджет города Ульяновска подлежат инициа-
тивные предложения, набравшие наибольшее количество баллов 
6) строку 5 приложения №1 к Положению изложить в следующей редакции:
«

Место работы/ учебы
(не работаю, не обучаюсь).

».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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