
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
глава городаинформация, реклама

В т о р н и к ,  3  и ю л я  2 0 1 8  г о д а  № 6 3  ( 1 7 9 0 )

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайлови-
чем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, тел. 
8 (8422) 44-98-08, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т завода им. Володарского, 
сад 4, участок 277 (73:24:020208:256), в кадастровом квартале 
73:24:020208. 
Заказчиком кадастровых работ является Горшенин С.С.,  
г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 2, кв. 16, тел.89370307389. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 3 августа 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Робеспьера, 114. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 3 июля 2018 г. по 3 августа 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, - 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т завода  
им. Володарского, сад 4, участки: 187 (73:24:020208:214),  
226 (73:24:020208:255).
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николае-
вичем, 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, 
оф. 203, olegvavilov@rambler.ru, тел 89510959907, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 16470, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
садоводческое товарищество «Ветеран»-север, линия 14, 
уч. 1 (73:19:082501:1572); Ульяновская область, р-н Улья-
новский, СНТ «Вишневый сад», уч. 15 (73:19:083401:125). 
Заказчиками кадастровых работ являются: Кириллова 
Александра Сергеевна, Сборщиков Дмитрий Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 
06.08.2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 
д. 38/16, оф. 203. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 июля 
2018 года по 3 августа 2018 года по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастровых 
кварталов: 73:19:082501, 73:19:083401, а также со всеми 
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Спутник-
Сервис» Жалальдиновой Гузелией 
Рафеадовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 
12, bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4777, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми 
н о м е р а м и :  7 3 : 2 4 : 0 4 11 0 8 : 3 2 0 , 
73:24:000000:2187, 73:24:000000:2192, 
73:24:041108:53, 73:24:041108:155, 
73:24:041108:160, 73:24:041108:161, 
73:24:041108:176, 73:24:041108:177, 
73:24:041108:178, 73:24:041108:189, 
73:24:041108:191, 73:24:041108:193, 
73:24:041108:201, 73:24:041108:204, 
73:24:041108:209, 73:24:041108:221, 
73:24:041108:231, 73:24:041108:257, 
73:24:041108:137, 73:24:041108:180, 
73:24:041108:199, 73:24:041108:124, 
73:24:041108:206, 73:24:041108:156, 
расположенных по адресам: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Ленинский район, 
с/т №6 «АвтоУАЗ», участки: 53, 155, 160, 
161, 176, 177, 178, 189, 191, 193, 201, 
204, 209, 221, 231, 257, 137, 180, 199, 
124, 206, 156.
Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Компания «Терем», г. Ульяновск, ул. 
Октябрьская, д. 22, строение 17, офис 34. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 6 
августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов принимаются 
с 3 июля 2018 г. по 6 августа 2018 г., по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
С м еж н ы е  зе м ел ь н ы е  у ч а с т к и ,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
73:24:041108:52 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 52); 73:24:041108:54  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 54); 

73:24:041108:75 (г. Ульяновск, с/т №6  
«АвтоУАЗ», уч. 75); 73:24:041108:93  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 93);  
73:24:041108:96 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 96); 73:24:041108:97  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 97); 
73:24:041108:99 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 99); 73:24:041108:108  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 108); 
73:24:041108:111 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 111); 73:24:041108:113  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 113); 
73:24:041108:123 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 123); 73:24:041108:146  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 146); 
73:24:041108:151 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 151); 73:24:041108:154  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 154); 
73:24:041108:159 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 159); 73:24:041108:162  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 162); 
73:24:041108:165 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 165); 73:24:041108:170  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 170); 
73:24:041108:178 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч.178); 73:24:041108:179  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч.179); 
73:24:041108:190 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч.190); 73:24:041108:192  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч.192); 
73:24:041108:213 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч.213); 73:24:041108:216  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 216); 
73:24:041108:220 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 220); 73:24:041108:222  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 222); 
73:24:041108:224 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 224); 73:24:041108:225  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 225); 
73:24:041108:228 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 228); 73:24:041108:229 (г. 
Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 229); 
73:24:041108:230 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 230); 73:24:041108:232  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 232); 
73:24:041108:234 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 234); 73:24:041108:235  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 235); 
73:24:041108:237 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 237); 73:24:041108:239  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 239); 
73:24:041108:242 (г. Ульяновск, с/т №6 

«АвтоУАЗ», уч. 242); 73:24:041108:243  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 243); 
73:24:041108:249 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 249); 73:24:041108:250  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 250); 
73:24:041108:252 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 252); 73:24:041108:256  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 256); 
73:24:041108:259 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 259); 73:24:041108:260  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 260); 
73:24:041108:261 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 261); 73:24:041108:265  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 265); 
73:24:041108:266 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 266); 73:24:041108:267  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 267); 
73:24:041108:269 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 269); 73:24:041108:271  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 271); 
73:24:041108:272 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 272); 73:24:041108:273 
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 273); 
73:24:041108:282 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 282), 73:24:041108:136  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 136), 
73:24:041108:200 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 200), 73:24:041108:139  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 139), 
73:24:041108:138 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 138), 73:24:041108:198  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 198), 
73:24:041108:207 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 207), 73:24:041108:197  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 197), 
73:24:041108:148 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 148), 73:24:041108:170  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 170), 
73:24:041108:147 (г. Ульяновск, с/т №6 
«АвтоУАЗ», уч. 147), 73:24:041108:76  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 
76), 73:24:041108:60 (г. Ульяновск, с/т 
№6 «АвтоУАЗ», уч. 60), 73:24:041108:44  
(г. Ульяновск, с/т №6 «АвтоУАЗ», уч. 44).
При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2018 №1206
О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 

по проведению публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «город Ульяновск». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 18.07.2018 в здании администрации города Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова д. 7, каб. 210. 
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. 18.07.2018 в месте проведения 
публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Андреев В.И. - исполняющий обязанности Первого заместителя Главы города Ульяновска
Заместитель председателя оргкомитета - Гигирев С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - начальника 
управления по строительству администрации города Ульяновска
Члены оргкомитета:
Арланова Ю.О. - консультант отдела правовой экспертизы Правового управления администрации города Ульяновска
Бирюкова С.Л. - начальник отдела правовой экспертизы Правового управления администрации города Ульяновска 
Бычков И.Ю. - начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
Ворожецов А.В. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Зацепина М.С. - заместитель начальника управления по строительству администрации города Ульяновска
Киреева И.А. - исполняющий обязанности начальника Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потреби-
тельского рынка администрации города Ульяновска
Курашов А.С. - начальник Управления - главный эколог Управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска
Ножечкин И.В. - исполняющий обязанности Председателя Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Пантелеев С.А. - начальник управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществлять за счет 
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018   №1208
О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Терентьеву В.А. и Костиной Г.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минималь-
ные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ 
земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон «Искра», участки №№107 и 108 
(территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «многоквартирные жилые дома до 4-х этажей».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 23.07.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 23.07.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. в месте проведения 
публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на офици-
альном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018  №1209
О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления гаражно-строительному кооперативу «Кремний-2» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного 
участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные 
отступы от границ земельного участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-кт Нариманова (се-
веро-западнее завода «Искра») ГСК «Кремний-2», участок №3 (территориальная зона ПК1), вид разрешенного использования 
«стоянки автомобильного транспорта».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 23.07.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 23.07.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте проведения 
публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета 
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на офици-
альном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города  С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018  №1210
О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Мальгину А.А. разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка (минимальные отступы от 
границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков минимальные отступы от границ земельного 
участка - 1 м), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Пролетарская, 49 (территориальная зона ЗРЗ 
Ф-2), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом), вид разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 23.07.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 23.07.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. в месте проведения 
публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на офици-
альном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города  С.С. Панчин
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администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители города Ульяновска!
В соответствии с постановлением Главы города Ульяновска от 28.06.2018 №1206 «О проведении пу-
бличных слушаний и формировании организационного комитета по проведению публичных слушаний» 
организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «город Ульяновск» сообщает следующее.
18 июля 2018 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации города Ульяновска по адресу: город Улья-
новск, ул. Кузнецова, д.7, каб.210 состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта решения 
Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «город Ульяновск».
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться по месту и дате проведения публичных 
слушаний с 14 час.00 мин. до 14 час. 50 мин. 
Приложение: проект решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «город Ульяновск».

Проект

Вопрос внесен
Главой города Ульяновска

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 
___________№________, 
Ульяновская Городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории муниципального образования «город 
Ульяновск».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования в 
газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города Ульяновска С.С. Панчин

Утверждены
решением Ульяновской Городской Думы

от _____________ №_________________

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - город Ульяновск).
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Объекты благоустройства территории - территории города Ульяновска, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству: площадки, в том числе площадки отдыха, открытые функциональ-
но-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, микрорайоны, территории 
районов города Ульяновска, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, 
улица с прилегающей территорией и застройкой, растительные группировки), объекты ландшафтной 
архитектуры, автомобильные дороги, другие территории города Ульяновска, водные объекты и гидро-
технические сооружения.
Малые архитектурные формы - сооружения, предназначенные для архитектурно-ландшафтной орга-
низации и благоустройства территории и дополняющих основную застройку: памятники и скульптурные 
композиции, высота которых не превышает 25 м, элементы монументально-декоративного оформления, в 
том числе декоративные и игровые скульптуры, мемориальные доски; фонтаны, плескательные и декора-
тивные бассейны, глубина которых не превышает 0,5 м, памятные знаки, детские и спортивные площадки 
(комплексы), иное спортивное и игровое оборудование, площадки отдыха, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, ворота, навесы, перголы, садово-парковые 
сооружения, мостики, скамейки, беседки, цветочницы, вазоны, урны, лестницы, пандусы, балюстрады, 
решетки, велопарковки, расположенные в границах территорий общего пользования.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места 
отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.
Индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых домов с отведенными территориями (зе-
мельными садово-огородными участками и/или палисадниками, надворными хозяйственными и иными 
постройками), участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа.
Строительный объект - не завершенное строительством здание, строение, сооружение.
Внутриквартальная территория - территория в границах красных линий, ограниченная магистральными 
или жилыми улицами.
Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-
тами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам.
Отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам на праве собственности, аренды, ином праве.
Придомовая территория - земельный участок под многоквартирным домом с расположенными на нем 
элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами в границах, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если земельный участок 
под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет, придомовой территорией является 
земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома и выездами на дороги общего пользования.
Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового 
отдыха, купания и рекреации.
Газон - участок земли, территория которого ограничена бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным 
ограждением или обозначением искусственного происхождения, а поверхность покрыта травянистой и 
(или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначена для озеленения.
Нестационарные объекты - не являющиеся объектами капитального строительства сараи, металлические 
гаражи, контейнеры, ограждения, нестационарные торговые объекты (включая торговые павильоны, 
киоски), торговые автоматы, низкотемпературные прилавки, палатки, платежные терминалы, летние кафе, 
конструкции, механизмы, строительные материалы и иные объекты, не относящиеся к недвижимости в 
соответствии с федеральным законом.
Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстети-
ческом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.
Лотковая зона - территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня шириной 0,5 м.
Восстановление благоустройства - комплекс работ, включающий в себя качественное приведение 
состояния объектов и элементов благоустройства в соответствие с требованиями настоящих Правил.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
2.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица должны соблюдать чистоту, 
поддерживать порядок и принимать меры для надлежащего содержания объектов благоустройства на 
всей территории города Ульяновска.
2.2. Благоустройство территории города Ульяновска заключается в проведении мероприятий, обеспечи-
вающих выполнение требований настоящих Правил, включая требования к содержанию зданий (включая 
жилые дома), строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий, 
строений и сооружений, помещений в них в благоустройстве прилегающих территорий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 
соглашениями с органами местного самоуправления, осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ульяновска 
(далее – муниципальная программа). 
Мероприятия по благоустройству в соответствии с муниципальной программой осуществляются в соот-
ветствии с правовыми актами администрации города Ульяновска, регулирующими вопросы:
 формы и механизма общественного участия в принятии решений и реализации проектов благоустройства 
и развития городской среды;
 порядка формирования адресных перечней муниципальной программы;
 обсуждения и утверждения дизайн-проекта в отношении каждой дворовой территории, общественной тер-
ритории, включенной в муниципальную программу, с учетом мнений, предложений заинтересованных лиц;
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, обще-
ственных территорий;
 организации в целях учета общественного мнения проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой;
иные вопросы, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству с участием заинтересо-
ванных лиц, представителей общественности. 
2.3. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица имеют право:
1) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в соответствии с постановлением админи-
страции города Ульяновска, а также в решении вопросов организации благоустройства;
2) объединяться для проведения работ по содержанию территорий;
3) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по содержанию территории города 
Ульяновска;
4) делать добровольные пожертвования и взносы на содержание территории города Ульяновска;
5) участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, в том числе в качестве обще-
ственных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном федеральными законами.
2.4. На территории города Ульяновска запрещается:
1) сброс, складирование, размещение снега, грунта, отходов и мусора, в том числе образовавшихся во 
время ремонта, вне специально отведенных для этого мест;
2) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и промышленных отходов;
3) разведение костров на придомовых территориях многоквартирных домов, прибрежных территориях 
водоемов, в парках, скверах, включая внутренние территории предприятий и жилых домов индивиду-
альной застройки;
4) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в водоемы и ливневую канализацию;
5) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев 
без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде;
6) размещение нестационарных объектов различного назначения, включая торговые, и стоянка транс-
портных средств на газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, в арках зданий, на тротуарах, 
на обочинах автомобильных дорог общего пользования;
7) размещение транспортных средств на контейнерных площадках, специальных площадках для скла-
дирования крупногабаритных отходов;
8) мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных для этого мест;
9) стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме 
специально отведенных для стоянки мест;
10) использование для стоянки транспортных средств проезжей части автомобильных дорог, внутриквар-
тальных проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее механизированной уборке территории;
11) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах многоквартирных до-
мов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, 
превышающих установленные нормы (в том числе отработанные газы, горюче-смазочные материалы), 
вне специально отведенных для этого мест;
12) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических жидкостей (в том числе не-
фтепродуктов, химических веществ) на рельеф местности, в сети ливневой канализации, а также в сети 
фекальной канализации в неустановленных местах;
13) сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой канализации;
14) складирование на землях общего пользования строительных материалов (в том числе плит перекры-
тия, песка, щебня, поддонов, кирпичей), угля, дров;
15) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду специ-
ального транспорта;
16) захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории;
17) повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства;
18) установка и размещение рекламных и информационных конструкций, размещение рекламы, афиш, 
объявлений и указателей в неустановленных местах, самовольное нанесение надписей, рисунков на 
объектах, элементах благоустройства;

19) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
20) раскапывание участков под огороды, строительство погребов без соответствующего разрешения.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ
В НИХ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками зданий, строений, 
сооружений, помещений в них, а в отношении строящихся объектов капитального строительства (строи-
тельных объектов) - застройщиками. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения 
в отношении прилегающих территорий определяются в соответствии с общими требованиями к перечню 
работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установленными настоящими Правилами.
3.2. Границы прилегающей территории определяются от внешних границ здания, строения, сооружения, а в 
случае, если под указанными объектами или для их строительства, размещения сформирован земельный 
участок, – от границ такого земельного участка, по периметру на расстояние:
1) для торговых объектов, объектов бытового обслуживания - 25 м;
2) для индивидуальных жилых домов - 10 м, а со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги;
3) для многоквартирных домов - в пределах границ придомовой территории, а в случае, если под мно-
гоквартирным жилым домом сформирован земельный участок – в пределах границ такого земельного 
участка. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов друг на друга граница 
благоустройства территории определяется пропорционально общей площади помещений жилых домов. 
При наличии в границах придомовой территории дороги, за исключением дворовых проездов, прилегающая 
территория определяется до края проезжей части дороги;
4) для автостоянок - 25 м;
5) для автозаправочных станций (далее - АЗС), автогазозаправочных станций (далее - АГЗС) - 50 м;
6) для промышленных, производственных объектов - 50 м;
7) для объектов незавершенного строительства - 15 м;
8) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий, строений и сооружений 
инженерно-технического назначения на территориях общего пользования - 10 м;
9) для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных объе-
динений - 25 м;
10) для наземных, надземных инженерных коммуникаций - 5 м;
11) для рекламных конструкций - 5 м от внешней границы основания;
12) для объектов муниципальных образовательных организаций - 5 м;
13) для иных нежилых зданий, строений, сооружений - 25 м.
Определение границ прилегающей территории возможно также в соответствии с границами санитар-
но-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов.
Определенные согласно данному пункту прилегающие территории могут включать в себя тротуары, 
озелененные территории (за исключением территорий особо охраняемых природных территорий), зе-
леные насаждения, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном проезжей части автомобильной 
дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого здания, строения, 
сооружения, нестационарного объекта.
3.3. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга границы прилегающих территорий 
определяются соглашением собственников таких зданий, строений, сооружений, помещений в них, 
нестационарных объектов.
3.4. Благоустройство территорий за границами отведенных и прилегающих территорий осуществляется 
отраслевыми (функциональными), территориальными органами, функциональными подразделениями 
администрации города Ульяновска в соответствии с установленными полномочиями и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Ульяновска.

4. ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ
4.1. Работы по благоустройству объектов благоустройства, элементов благоустройства включают:
1) ежедневный осмотр объектов благоустройства, элементов благоустройства, расположенных на отве-
денной, прилегающей территории, для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий 
требованиям нормативных актов;
2) устранение неисправностей объектов благоустройства и элементов благоустройства, их несоответствия 
требованиям нормативных актов;
3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов) 
по установленным нормам; снос сухих, аварийных деревьев и кустарников с корчевкой пней; посадку 
деревьев и кустарников; подсев газонов; санитарную обрезку растений; удаление поросли, стрижку и 
бронирование живой изгороди; лечение ран при необходимости;
4) проведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, 
от отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);
5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства по 
мере необходимости с учетом их технического и эстетического состояния, но не реже одного раза в год;
6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора, их мойку и дезинфекцию один раз в месяц 
(в теплое время года), окраску и побелку - не реже одного раза в год, а металлических мусоросборников 
и урн - не менее двух раз в год (весной и осенью);
7) ежедневную уборку территории.
4.2. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
1) ландшафтные работы, устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной 
плитки), дорожек, автостоянок, площадок, установку малых архитектурных форм (скульптурно-архитек-
турных и монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием природного камня, 
устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водных устройств) и элементов внешнего благоустройства 
(оград, заборов, газонных ограждений);
2) работы по созданию озелененных территорий, посадку деревьев и кустарников, создание живых 
изгородей и иные работы в соответствии с проектной документацией, разработанной, согласованной 
и утвержденной в порядке, установленном градостроительным законодательством либо Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153;
3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления 
города Ульяновска.

5. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
5.1. Физические и юридические лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку 
отведенных и прилегающих территорий в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами.
Организация уборки иных территорий осуществляется отраслевыми (функциональными), территориаль-
ными органами, функциональными подразделениями администрации города Ульяновска в соответствии 
с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
в бюджете города Ульяновска.
5.2. Правообладатели зданий, строений, сооружений промышленного, производственного назначения, 
а также помещений в них обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от 
указанных промышленных, производственных объектов, благоустраивать и содержать в исправности и 
чистоте выезды из указанных объектов на улицы.
5.3. Правообладатели инженерных сетей обязаны содержать охранную зону инженерных сетей в чистоте.
5.4. На территории города Ульяновска запрещается размещать отходы в местах, не предусмотренных 
Территориальной схемой обращения с отходами.
Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
5.5. На территориях общего пользования города Ульяновска запрещается сжигание отходов.
5.6. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, 
создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.
5.7. Для предотвращения засорения территорий общего пользования лица, ответственные за их уборку, 
обязаны устанавливать специально предназначенные для сбора отходов емкости малого размера 
(урны, баки).
5.8. Уборка территорий автомагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой 
категории проводится в ночное время с 23 часов до 7 часов, а в случае обстоятельств непреодолимой 
силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия) - круглосуточно.
5.9. Уборка придомовых территорий, дворовых территорий, мест массового пребывания людей (включая 
подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны) производится в течение рабочего дня.
5.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится лицами, прово-
дящими работы: на автомагистралях - незамедлительно (в ходе работ), на остальных автомобильных 
дорогах и на придомовых, дворовых территориях - в течение суток.
5.11. Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений осуществляется организациями, произво-
дящими работы по сносу (обрезке) данных зеленых насаждений.
Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в течение рабочего дня - с территорий 
вдоль автомагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой категории и в 
течение суток - с территорий вдоль автомобильных дорог иных категорий и придомовых территорий.
Пни, оставшиеся после сноса зеленых насаждений, удаляются в течение 7 суток с территорий вдоль 
автомагистралей, скоростных автомобильных дорог, автомобильных дорог первой категории и в течение 
10 суток - с территорий вдоль автомобильных дорог иных категорий и придомовых территорий.
Упавшие деревья удаляются правообладателем отведенной (прилегающей) территории немедленно - с 
проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий, строений и 
сооружений жилого, промышленного и производственного назначения, а с других территорий - в течение 
6 часов с момента обнаружения.
5.12. Работы по уборке придомовых, дворовых территорий проводятся в объеме не менее установленного 
минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.04.2013 №290, и с учетом утвержденной собственниками помещений в многоквартирных 
домах периодичности оказания услуг и выполнения работ.

6. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
6.1. Период зимней уборки территории города Ульяновска - с 15 октября по 15 апреля включительно.
В зависимости от погодных условий период зимней уборки сокращается или продляется на основании 
постановления администрации города Ульяновска.
6.2. Выполнение зимней уборки проезжей части автомобильных дорог местного значения, улиц, троту-
аров включает в себя:
6.2.1. В первую очередь:
1) обработку проезжей части дорог хлоридами и (или) песком;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза.
6.2.2. Во вторую очередь:
1) удаление снега (вывоз);
2) зачистку дорожных лотков после удаления снега;
3) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.3. В первую очередь с началом снегопада или появлением гололеда обрабатываются хлоридами и 
(или) песком наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, мосты, эстакады.
6.4. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи производится на всех улицах, площадях, набережных, 
бульварах и скверах с обязательным последующим вывозом (удалением). При формировании снежного 
вала и кучи не допускается механическое давление скребка уборочной техники на стволы молодых 
деревьев, приводящее к наклону стволов.
6.5. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, погрузки и вывоза в места 
складирования снега.
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен 
убираться полностью. При уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов 
с иными покрытиями необходимо оставлять слой снега для последующего его уплотнения.
6.6. Удаление наледи на тротуарах и проезжей части автомобильных дорог, образовавшейся в результате 
аварий на уличных инженерных сетях, обеспечивается лицом, осуществляющим эксплуатацию указан-
ных инженерных сетей. Сколотый лед немедленно указанным лицом вывозится в отведенные места.
6.7. В зимний период дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть полностью очищены 
от снега и в случае гололеда посыпаны песком. Детские площадки, садово-парковая мебель, урны и места 
вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), малые архитектурные формы, а также пространство 
вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
6.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны обеспечивать 
своевременную и качественную уборку в зимний период отведенных территорий.
6.9. При уборке улиц, проездов, площадей лица, обязанные осуществлять уборку территорий, обеспе-
чивают после прохождения снегоочистительной техники уборку лотковой зоны и расчистку въездов, 
пешеходных переходов, как со стороны зданий, строений, сооружений, так и с противоположной стороны 
проезда (при отсутствии с противоположной стороны проезда других зданий, строений, сооружений). 
В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по договору 
управление/эксплуатацию многоквартирными домами), правообладателями зданий, строений, сооружений, 
помещений в них, нестационарных объектов организуется своевременная очистка кровель и козырьков 
от снега, наледи и сосулек. Очистка от наледи кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные 
зоны, производится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков. Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его 
накопления более 10 см.
6.10. Очистка крыш зданий, строений, сооружений от снега и наледи со сбросом на тротуары допускается 
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега со 
скатов кровли, не обращенных в сторону улицы, а также плоских кровель производится на внутренние 
(со стороны двора) придомовые, дворовые территории. Перед сбросом снега проводятся охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения людей. Сброшенный с кровель зданий, строе-
ний, сооружений снег и ледяные сосульки немедленно вывозятся собственниками (в многоквартирных 
домах - лицами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию домами), правообладателями 
зданий, строений, сооружений, помещений в них. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки 
водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных 

конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи, таксофонов. Вывоз снега и наледи 
осуществляется немедленно.
6.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них на основании полученного 
письменного уведомления от организации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают безопасность 
конструкций, выступающих за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, 
навесов с целью предотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, 
сосулек с кровли.
6.12. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают очистку козырьков 
входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и 
исключающими повреждение имущества третьих лиц.
6.13. При производстве зимней уборки запрещается:
1) выброс снега и льда через перильную часть мостов и путепроводов;
2) повреждение, в том числе наклон, зеленых насаждений при складировании снега.
6.14. Производство зимних уборочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Методиче-
ских рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утвержденных 
письмом Росавтодора Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис.

7. ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
7.1. Период летней уборки территории города Ульяновска - с 16 апреля по 14 октября включительно.
В зависимости от погодных условий период летней уборки сокращается или продляется на основании 
постановления администрации города Ульяновска.
7.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, накапливающихся на территориях 
и приводящих к возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида 
города Ульяновска.
7.3. При переходе с зимнего на летний период уборки производятся следующие виды работ:
1) очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму, промывка газонов;
2) зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузка и вывоз собранного смета (мусора, пыли, 
песка) в места сбора отходов и мусора;
3) промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нор-
мального отвода талых вод;
4) систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
5) очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мостов, путепроводов, знаков и подходов к ним;
6) общая очистка придомовых, дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора.
7.4. Летняя уборка территорий предусматривает:
1) подметание проезжей части автомобильных дорог, мостов, путепроводов, а также тротуаров, вну-
триквартальных, дворовых, придомовых территорий;
2) мойку и полив проезжей части автомобильных дорог, мостов, путепроводов, а также тротуаров, вну-
триквартальных, дворовых, придомовых территорий;
3) уборку загрязнений с газонов, а также в парках, садах, скверах;
4) вывоз смета (мусора, пыли, песка), загрязнений.
7.5. В период листопада лица, обязанные осуществлять содержание дворовой, придомовой, отведенной 
и прилегающей территорий, обеспечивают своевременную уборку и вывоз опавших листьев.
7.6. Удаление смета (мусора, пыли, песка) из лотковой зоны производится путем механизированного 
подметания специальным транспортом, а также сгребанием его в кучи механизмами или вручную с 
дальнейшей погрузкой смета в самосвалы и вывозом в места размещения, утилизации отходов.
7.7. Юридические лица и физические лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку 
в летний период дворовых, придомовых, отведенных и прилегающих территорий.
7.8. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают очистку козырьков 
входных групп от мусора способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими 
повреждение имущества третьих лиц.
7.9. При производстве летней уборки запрещается:
1) сбрасывание смета (мусора, пыли, песка) на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы 
дождевой канализации и поверхностные водные объекты;
2) сбрасывание мусора, травы, листьев на проезжую часть и тротуары при уборке газонов;
3) вывоз смета (мусора, пыли, песка) в не отведенные для этого места.

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ, ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
8.1. Благоустройство дворовых, придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется в 
соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 №170, минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, а также принятыми собственниками 
помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме.
8.2. Организация работ по содержанию и благоустройству дворовых, придомовых территорий много-
квартирных домов производится собственниками помещений в многоквартирных домах либо лицами, 
осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами.
8.3. Хранение личного автотранспорта на дворовых, придомовых территориях многоквартирных домов, а 
также на внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятствен-
ное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение грузового автотранспорта, в том числе 
частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.
8.4. При организации парковки автотранспорта на дворовых, придомовых территориях многоквартирных 
домов запрещаются снос и (или) повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых 
архитектурных форм.
8.5. Парковки (парковочные места) и автотранспорт на дворовой, придомовой территории не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин (пожарных, 
машин скорой помощи, аварийных, уборочных).
8.6. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие по договору 
управление/эксплуатацию многоквартирными домами, обеспечивают в темное время суток наружное 
освещение фасадов, подъездов, строений и адресных таблиц (указатель наименования улицы, номера 
дома, подъездов, квартир) многоквартирных домов.
8.7. Домовые фонари и светильники у подъездов многоквартирных домов включаются и выключаются 
одновременно с объектами наружного освещения города Ульяновска.
8.8. У подъездов многоквартирных домов устанавливаются урны.
8.9. Тротуары и внутриквартальные проезды на дворовых, придомовых территориях очищаются от снега 
и наледи до покрытия на всю ширину тротуара или внутриквартального проезда. При возникновении 
наледи (гололеда) тротуары посыпаются песком.
8.10. Счищаемый снег с дворовых, придомовых территорий разрешается сдвигать на территориях дворов 
в местах, не препятствующих свободному вывозу отходов, проезду автотранспорта, специальных машин 
и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. На 
дворовых, придомовых территориях должен предусматриваться отвод талых вод.
Не допускается перемещение снега с дворовых, придомовых территорий на объекты улично-дорожной 
сети.
8.11. Очистка крыши многоквартирных домов на сторонах скатов, выходящих на пешеходные зоны, от 
снега, наледи должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установ-
кой ограждения опасных участков и допускается только в светлое время суток. Сброс снега со скатов 
кровли, не выходящих на пешеходные зоны, а также плоских кровель должен производиться со стороны 
дворов. Перед сбросом снега необходимо установить ограждения опасных участков, обеспечивающие 
безопасность прохода людей.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий электроснабжения, линий связи.
8.12. В летний период дворовые, придомовые территории, в том числе внутридворовые проезды и 
тротуары, должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота дворовой, придомовой территории должна 
поддерживаться в течение всего дня.
8.13. Краны для полива дворовых, придомовых территорий из шлангов оборудуются во всех многоквар-
тирных домах и содержатся в исправном состоянии.

9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ
9.1. При осуществлении строительства либо реконструкции жилых домов индивидуальной застройки 
благоустройство отведенной территории осуществляют застройщики, собственники, правообладатели 
земельных участков. При завершении строительства жилого дома на территории индивидуальной за-
стройки его собственник обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути 
и осуществить озеленение территории за свой счет.
9.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки обязаны:
1) содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, ограждения, своевременно 
производить поддерживающий их ремонт и окраску;
2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их полив в сухую 
погоду;
3) обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с требованиями законодательства, 
принимать меры для предотвращения переполнения выгреба;
4) очищать канавы, трубы для стока воды на отведенной и прилегающей территории для обеспечения 
отвода талых вод в весенний период;
5) осуществлять сбор отходов в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, на специальные 
площадки для складирования крупногабаритных отходов;
6) обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская разлива (слива) сточных и фекальных вод;
7) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;
8) включать фонари освещения (козырьковое освещение) в темное время суток (при наличии);
9) очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспечивать проход талых вод;
10) сдвигать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы был обеспечен проезд 
транспорта по внутриквартальным проездам и подъездам к жилым домам на территории индивидуальной 
застройки, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 
зеленых насаждений.
9.3. На территориях индивидуальной застройки запрещается:
1) осуществлять размещение отходов в местах, не предусмотренных Территориальной схемой обра-
щения с отходами;
2) засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки;
3) самовольно использовать земли за пределами отведенной собственнику жилого дома территории под 
личные хозяйственные и иные нужды, включая складирование мусора, горючих материалов, удобрений, 
возведение построек, пристроев, гаражей, погребов;
4) самовольно устанавливать объекты (включая шлагбаумы, «лежачие полицейские») на территориях 
и автомобильных дорогах общего пользования, препятствующие передвижению пешеходов, автотран-
спорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной техники 
по вывозу отходов;
5) размещать на внутриквартальных проездах территории индивидуальной застройки заграждения, 
затрудняющие доступ или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
6) загрязнять водоемы, питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными колонками;
7) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов и 
прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий.
8) размещать ограждение за границами отведенной территории;
9) сжигать листву, любые виды отходов на отведенной и прилегающей территориях;
10) мыть транспортные средства за отведенной территорией.

10. БЛАГОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
10.1. Благоустройство и содержание строительных площадок и прилегающих территорий, восстановление 
благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ осуществляется в соответствии с 
проектом организации строительства, разработанным в составе проектной документации и согласованным 
с администрацией района города Ульяновска.
10.2. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы железо-
бетонных изделий, растворные узлы) в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) 
колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территории 
общего пользования.
10.3. Для складирования отходов строительного производства на строительных площадках устанавли-
ваются бункеры-накопители.
Запрещается складирование грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных 
мест, а также на контейнерных площадках, на специальных площадках для складирования крупнога-
баритных отходов.
10.4. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ организации, ответственные 
за производство работ, обязаны обеспечить наличие аншлагов, освещаемых в темное время суток, 
содержащих сведения относительно реквизитов, контактных телефонов организаций, производящих 
работы, сроков производства работ. При въезде на строительную площадку или на участок по ремонту 
инженерных коммуникаций должны быть установлены информационные щиты с указанием наиме-
нования строительного объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объектов пожарного 
водоснабжения, наименования застройщика, исполнителя работ (подрядчика), фамилии, должности и 
номеров телефонов ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ. Строительная 
площадка и информационные щиты должны быть освещены в темное время суток.
10.5. Строительные площадки должны быть огорожены забором (ограждением). Тип забора (ограждения) 
строительной площадки согласовывается с администрациями районов города Ульяновска после получения 
разрешения на строительство.
10.6. Конструкция забора (ограждения) должна удовлетворять следующим требованиям:
1) высота забора (ограждения) строительной площадки - не менее 1,6 м, участков производства земляных 
работ - не менее 1,2 м;
2) заборы (ограждения), примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не 
менее 2 м и быть оборудованы сплошным козырьком; козырек должен выдерживать действие снеговой 
нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
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3) заборы (ограждения) выполняются в едином цветовом и стилистическом решении из непрозрачных 
жестких листовых материалов, либо железобетонных плит;
4) заборы (ограждения) не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение 
рабочего времени и запираемых после его окончания.
10.7. Заборы (ограждения) должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения заборов 
(ограждений) необходимо устранять в течение суток с момента повреждения.
10.8. На заборе (ограждении) необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное 
время - сигнальное освещение.
10.9. В местах движения пешеходов забор (ограждение) должен иметь козырек и прилегающее к забору 
под козырьком твердое покрытие с ограждением от проезжей части автомобильной дороги.
10.10. Содержание заборов (ограждений), козырьков, твердых покрытий осуществляется застройщиками, 
организациями, производящими строительные работы. В случае установки ограждений строительных 
площадок с занятием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, автомобильных дорог обязательно 
согласование такой установки с администрациями районов города Ульяновска, правообладателями 
автомобильных дорог, ГИБДД УМВД.
10.11. В отношении временных ограждений строительной площадки защитно-охранного типа с заполнени-
ем панелей сплошным поликарбонатом и (или) композитом должны соблюдаться следующие требования:
1) в качестве элементов декоративно-художественного оформления забора (ограждения) строительной 
площадки используются визуализации (единая визуальная информация о строящемся объекте, в том 
числе внешнем виде объекта, благоустройства, интерьеров общественных пространств, видов из окон, 
планировочных решений) и (или) текстовые изображения, не являющиеся рекламой;
2) на визуализации или текстовом изображении должны быть указаны:
а) матричный код (двумерный штрихкод), посредством которого обеспечивается перенаправление поль-
зователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт застройщика;
б) адреса официального сайта администрации города Ульяновска и официального сайта отраслевого 
(функционального) органа администрации города Ульяновска, осуществляющего в пределах своей ком-
петенции функции по обеспечению решения вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления, в области архи-
тектурной и градостроительной деятельности, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в) адрес официального сайта уполномоченного исполнительного органа государственной власти Улья-
новской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при привлечении денежных 
средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);
3) на визуализации или текстовом изображении может содержаться информация с информационных 
щитов, установленных при въезде на строительную площадку и выезде с нее;
4) для размещения элементов декоративно-художественного оформления может быть использовано 
не более чем 1/3 от общего количества секций по одной стороне забора (ограждения) строительной 
площадки; элементы декоративно-художественного оформления могут быть размещены подряд не более 
чем на четырех секциях (приложение №1);
5) элементы декоративно-художественного оформления должны относиться исключительно к строящемуся 
объекту и соответствовать проектной документации и разрешению на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства (приложение №2);
6) декоративно-художественное оформление производится путем непосредственного нанесения на 
поверхности панелей ограждения визуализаций и (или) текстового изображения методом покраски, 
наклейки и иными методами, обеспечивающими устойчивость к неблагоприятным погодным условиям 
на период строительства объекта (приложение №3);
7) при декоративно-художественном оформлении не допускается:
а) нарушение геометрических параметров панелей ограждений (приложение №4);
б) нарушение места размещения элементов декоративно-художественного оформления;
в) размещение элементов оформления на калитках и распашных воротах;
г) вертикальный порядок расположения букв на информационном поле визуализаций;
д) размещение элементов декоративно-художественного оформления с использованием картона, ткани, 
баннерной ткани.
10.12. На территории строительного объекта осуществляется ощебенение в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРЫТИЕМ ГРУНТА И (ИЛИ) 
ВСКРЫТИЕМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

11.1. Работы, связанные с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций (далее - земляные работы) производятся в соответствии с разре-
шением на производство земляных работ, выдаваемым уполномоченным отраслевым (функциональным), 
территориальным органом, функциональным подразделением администрации города Ульяновска в 
порядке и по форме, установленными постановлением администрации города Ульяновска.
11.2. Основным способом земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 
на магистральных улицах, дорогах общегородского значения и площадях города Ульяновска является 
закрытый способ без вскрытия благоустроенной поверхности.
Открытый способ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на магистральных улицах, 
дорогах общегородского значения и площадях с усовершенствованным покрытием может быть допущен 
в следующих случаях:
1) при ликвидации аварий на подземных коммуникациях;
2) если закрытый способ прокладки подземных коммуникаций невозможен.
11.3. Земляные работы на территории города Ульяновска должны производиться в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов, а также настоящих Правил.
11.4. В случае невыполнения условий, указанных в разрешении на производство земляных работ, или 
нарушения настоящих Правил производство земляных работ должно быть приостановлено до устра-
нения нарушений. Нарушения условий, указанных в разрешении, и настоящих Правил должны быть 
устранены незамедлительно.
Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано восстановить нарушенные в связи с производством 
земляных работ элементы благоустройства в полном объеме в сроки, указанные в разрешении.
11.5. При производстве земляных работ на трассах большой протяженности (более 150 м - для водо-
провода, канализации, теплотрассы, газопровода и более 550 м - для телефонных и электрических 
кабелей) разрешение выдается на отдельные участки трассы с установлением сроков производства 
земляных работ на каждый участок.
11.6. Разбивка осей трасс подземных коммуникаций на улицах, проездах и площадях производится орга-
низацией, аккредитованной на производство геодезических работ на территории города Ульяновска, за 
счет средств заказчика и оформляется актом в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы 
в строительстве», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 04.02.1985 №15.
11.7. При производстве земляных работ должны обеспечиваться надлежащее санитарное состояние 
прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, возможность подъездов и 
подходов ко всем объектам, прилегающим к месту производства земляных работ, устройство пешеходных 
мостиков через траншеи.
11.8. Во время производства земляных работ лицо, ответственное за производство земляных работ, 
обязано находиться на месте производства земляных работ, имея при себе разрешение на производство 
земляных работ, проект производства земляных работ, а также предписания о мерах по обеспечению 
сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений владельцев подземных коммуникаций 
(при наличии).
11.9. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений коммуникаций лицо, ответ-
ственное за производство земляных работ, обязано не позднее чем за сутки до начала земляных работ 
вызвать на место производства земляных работ представителей организаций, имеющих в данном месте 
подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение 
подземных коммуникаций, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность, и 
согласовать необходимость вызова их представителей для освидетельствования скрытых работ на 
момент обратной засыпки выемок.
Производство земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться 
под наблюдением лица, ответственного за производство работ.
11.10. Запрещается при производстве земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций 
(трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях 
менее предусмотренных проектом производства земляных работ. В этих случаях работы выполняются 
только вручную.
11.11. Запрещается при производстве земляных работ в мерзлых и твердых грунтах применение падающих 
клиновых приспособлений на расстояниях:
1) до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей - ближе 5 м;
2) до других подземных коммуникаций или объектов - ближе 3 м.
Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселенных жилых районах.
11.12. До начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных 
работ с размещением на ограждении информации о наименовании лица, которому выдано разрешение 
на производство земляных работ, лица, осуществляющего земляные работы, их контактных телефонах, 
фамилии, инициалов должностных лиц, ответственных за производство земляных работ.
11.13. В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.
11.14. При производстве земляных работ, требующих закрытия проезда, заявителем устанавливаются 
дорожные знаки, согласованные с УГИБДД УМВД, ограждается место производства работ в соответствии 
с требованиями письма Росавтодора от 25.03.2008 №01-24/2877 «О действии Инструкции по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ (ВСН 37-84)» и обозначаются направления 
объездов. С наступлением темноты места производства земляных работ освещаются.
11.15. Места установки ограждений для производства земляных работ определяются в проекте про-
изводства земляных работ. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесенные зеленые насаждения 
необходимо размещать в пределах огражденного участка, грунт, не пригодный для обратной засыпки, 
необходимо вывозить по ходу работы на объект размещения отходов или точку отсыпки, согласованную 
с уполномоченным органом. Строительные материалы и механизмы, используемые при производстве 
земляных работ, должны находиться в пределах огражденного участка. Ограждение мест производства 
земляных работ должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия, зеленых 
насаждений и сдачи восстановительных работ уполномоченному органу.
11.16. На землях общего пользования при производстве земляных работ необходимо соблюдение 
следующих условий:
1) работы должны выполняться в соответствии с проектом производства земляных работ;
2) ширина траншеи должна быть минимальной в зависимости от внешних габаритов коммуникаций;
3) траншеи и котлованы должны укрепляться в соответствии с существующими правилами на произ-
водство земляных работ;
4) засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не свыше 0,2 м с тщательным уплот-
нением каждого слоя, в зимнее время засыпка производится песком.
11.17. Во избежание просадок после восстановления асфальтово-бетонных покрытий проезжей части 
тротуаров траншеи и котлованы засыпаются песком с уплотнением и проливаются водой.
11.18. В местах пересечения траншей с существующими коммуникациями их засыпка производится в 
присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (по согласованию). Лицо, 
ответственное за производство земляных работ, обязано своевременно извещать указанные организации 
о времени начала засыпки траншей и котлованов.
11.19. Запрещается производство земляных работ в случае обнаружения коммуникаций, не указанных в 
проекте производства земляных работ, до выяснения характера коммуникаций и их собственника, про-
ведения с собственником указанных коммуникаций соответствующего согласования, даже если данные 
коммуникации не мешают производству земляных работ.
11.20. При производстве земляных работ запрещается загрязнение прилегающих территорий, засорение 
ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.
11.21. Запрещается снос зеленых насаждений без получения на то разрешения в установленной форме 
в соответствии с настоящими Правилами.
11.22. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ и прилегающих к ним 
территорий обязан обеспечить заявитель.
11.23. При производстве земляных работ запрещается производить откачку воды из траншей, котлованов, 
колодцев на дорогу, тротуары. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны приме-
няться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.
11.24. Лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано обеспечить сохранность разо-
бранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия из естественного 
камня (гранит, базальт, известняк).
11.25. Смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном 
уровне с дорожным покрытием.
11.26. По окончании земляных работ необходимо обеспечить восстановление нарушенных газонов, 
зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, бортового камня 
и асфальтового покрытия качественно и по всей ширине проезжей части или тротуара, уборку после 
восстановительных работ грунта, материалов, конструкций, строительного мусора, ограждений. При 
пересечении улицы траншеями производится обратная засыпка с тщательным уплотнением всех кон-
структивных слоев. В процессе восстановления покрытия края существующего покрытия обрубают на 
10 - 15 см в обе стороны от траншеи. Обрубленные края старого покрытия и верх основания обрабатывают 
битумом и восстанавливают покрытие согласно строительным нормам и правилам.
11.27. В период с 15 октября по 15 апреля включительно земляные работы не производятся, за исклю-
чением аварийных работ.
В указанный в абзаце первом настоящего пункта период восстановление благоустройства после произ-
водства земляных работ производится по временной схеме:
траншеи и котлованы на асфальтовых покрытиях заделываются одним слоем мелкозернистого асфаль-
тобетона на ширину вскрытия;
вскрытия на газонах и пустырях засыпаются грунтом, выполняется вертикальная планировка, вывоз 
лишнего грунта, строительных конструкций и строительного мусора.
11.28. Полное восстановление благоустройства после производства земляных работ, закрытых по 
временной схеме, лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны завершить до 15 мая.
11.29. По окончании производства земляных работ лицо, которому выдано разрешение на производство 
земляных работ, совместно с организацией, производящей земляные работы (при производстве работ 
подрядчиком) сдает представителю уполномоченного органа результат земляных работ с привлечением 
представителей отраслевых (функциональных), территориальных органов, функциональных подраз-
делений администрации города, в полномочия которых входят вопросы организации благоустройства 
территории, на которой производились земляные работы, а в случаях проведения земляных работ на 

дворовых, придомовых территориях многоквартирных жилых домов - также с привлечением лиц, упол-
номоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
11.30. За каждый день задержки сроков окончания земляных работ, обусловленных разрешением на 
производство земляных работ, лицо, которому выдано разрешение на производство земляных работ, 
несет ответственность в соответствии с заключенным договором.
11.31. Лицо, которому выдавалось разрешение на производство земляных работ, обязано обеспечить 
надлежащее состояние земельного участка, на котором производились земляные работы, в течение 3 
лет со дня сдачи результата земляных работ.
11.32. При повреждении коммуникаций лицо, которому выдано разрешение на производство земляных 
работ, организация, производящая земляные работы (при производстве работ подрядчиком), обязано 
немедленно приостановить выполнение указанных работ и сообщить об этом владельцу коммуникаций 
через единую центральную диспетчерскую службу города «05», вышестоящему руководителю, оградить 
место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транспорта, а также принять меры для 
организации ликвидации аварии.
11.33. При производстве аварийных работ на коммуникациях участки работ должны быть ограждены 
щитами и заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы огражде-
ний должны быть обозначены красными габаритными фонарями. При производстве аварийных работ в 
пределах проезжей части должны быть установлены соответствующие дорожные знаки по согласованию 
с УГИБДД УМВД. За исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного 
окончания работ должны следить лица, ответственные за ликвидацию аварии.
11.34. При нарушении кабельных силовых линий, кабелей связи, водопроводных, канализационных, газо-
вых теплофикационных и других коммуникаций руководители организаций, в ведении которых находятся 
эти коммуникации, обязаны немедленно по получении сигнала об аварии:
1) выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего 
при себе служебное удостоверение, и наряд аварийной службы;
2) сообщить об аварии заинтересованным организациям для принятия мер по ликвидации ее последствий.
11.35. Восстановление благоустройства после завершения земляных работ.
Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производи-
телем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных 
работ, в первоначальном объеме и в соответствии с состоянием территории до начала производства 
земляных работ.
До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ производитель работ обязан 
убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.
После окончания проведения земляных работ производитель работ обязан начать работы по восста-
новлению дорожных покрытий:
в местах поперечных разрытий улиц - в течение суток;
в местах продольных разрытий проезжей части - в течение 5 дней;
в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не позднее 10 дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.
В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными 
для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и температурным режимом 
производитель работ обязан:
провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства зем-
ляных работ;
поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по 
нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного 
восстановления благоустройства.
Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строи-
тельным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин 
и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.
Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных 
сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с восстановлением существовавшего 
гранитного или бетонного бортового камня.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части 
дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5 - 7 м, покрытие восстанавливается на 
всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия.
При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части ав-
томобильных дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление 
покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону.
При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие 
восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.
При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия 
выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.
На восстанавливаемом участке работ следует применять тип «дорожной одежды», существовавший до 
проведения земляных работ.
При восстановлении любого вида покрытия на территориях общего пользования после завершения работ 
должно быть обеспечено соблюдение нормативных эксплуатационных характеристик покрытия в течение 
всего нормативного срока службы такого покрытия.
Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как под подземными коммуникациями, 
так и в других местах, где не проводились ремонтные и/или восстановительные работы, но в их резуль-
тате появившиеся, в течение двух лет после завершения ремонтных и/или восстановительных работ 
устраняются лицами, проводившими ремонтные и/или восстановительные работы.
На период производства работ деревья, находящиеся на территории производства земляных работ, 
огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии 
не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил 
радиусом 0,5 м.
При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров вокруг деревьев 
необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2 x 2 м с установкой бортового камня 
вокруг приствольной лунки.
При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии 
с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.
Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскре-
пляются).
11.36. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на 
газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, складирование горючих 
материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.
Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых 
насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся 
вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.
Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 
м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.
11.37. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим агротехническим тре-
бованиям:
1) иметь плотность не более 5 - 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);
2) обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 x 1,0 см;
3) содержать достаточное количество питательных веществ;
4) не иметь засоренности сорняками и мусором.
11.38. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными 
анализами.
11.39. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте 
с соблюдением уклона основания, равного 0,5 - 0,6 %. Толщина растительной земли принимается для 
обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 - 20 см.
Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения 
семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 - 2 раза.
Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.
Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, 
здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.
На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями 
и болезнями.
11.40. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству 
территории, нарушенной в результате производства работ.
11.41. Производитель работ гарантирует надлежащее качество выполнения работ и используемых 
материалов, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим 
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими 
документами, удостоверяющими их качество.
Гарантии качества распространяются на все работы и конструктивные элементы, выполненные производи-
телем работ, в том числе и на восстановление элементов внешнего благоустройства, автомобильных дорог.
Гарантийный срок нормативной эксплуатации устанавливается в гарантийном паспорте, оформленном 
на каждый объект, с даты приемки уполномоченным органом работ по восстановлению внешнего 
благоустройства.
Установить следующие нормативные гарантийные сроки:
земляное полотно - от 8 лет;
основание дорожной одежды - от 6 лет;
нижний слой покрытия - от 5 лет;
верхний слой покрытия - от 4 лет;
обустройство дороги:
барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - от 5 лет;
сигнальные столбики - от 2 лет;
дорожные знаки - от 2 лет.
Если в период гарантийной эксплуатации объектов выявлены недостатки/дефекты по качеству работ по 
вине производителя работ, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с уполно-
моченным органом сроки. Объем дефектов определяется визуально.
В случае ликвидации производителя работ ответственность по гарантийным обязательствам несут 
владельцы инженерных коммуникаций, на сетях которых проводились работы.
Наличие недостатков, порядок и сроки их устранения фиксируются с участием производителя работ 
двусторонним актом обнаруженных недостатков/дефектов (дефектной ведомостью). Для участия в со-
ставлении акта производитель работ обязан командировать своего представителя в срок, установленный 
письменным извещением уполномоченного органа об этом.
Гарантийный срок эксплуатации в этом случае продлевается соответственно на период устранения 
дефектов.
При неявке или отказе производителя работ от подписания акта выявленных недостатков/дефектов 
и дефектной ведомости уполномоченный орган составляет односторонний акт на основе результатов 
осмотра, проведенного с использованием контрольно-измерительного оборудования.
В случае неустранения производителем работ выявленных гарантийных недостатков/дефектов уполномо-
ченный орган вправе устранить их за счет собственных средств с последующим возмещением затраченных 
денежных средств с производителя работ, владельца инженерных коммуникаций.

12. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ

12.1. Требования настоящего раздела не распространяются на объекты культурного наследия в части, 
урегулированной законодательством об охране объектов культурного наследия, а также линейные объекты.
12.2. Правообладатели зданий, строений и сооружений обязаны обеспечить их надлежащее содержа-
ние, в том числе по своевременному производству работ по ремонту зданий, строений, сооружений, их 
конструктивных элементов, инженерных коммуникаций и оборудования в них.
12.3. На зданиях, строениях, сооружениях размещаются следующие домовые знаки: указатель наиме-
нования элемента улично-дорожной сети, указатель номера, корпуса (при наличии) дома, указатели 
номеров подъезда и квартир в многоквартирных домах, международный символ доступности объекта для 
инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, 
указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 
указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.
Состав домовых знаков на конкретном здании, строении, сооружении определяется функциональным 
назначением и местоположением здания, строения, сооружения относительно улично-дорожной сети.
Домовые знаки жилых, административных, производственных и общественных зданий, строений, соору-
жений должны подсвечиваться в темное время суток.
Домовые знаки должны содержаться собственниками, владельцами зданий, строений, сооружений в 
чистоте и технически исправном состоянии.
12.4. Общими требованиями к размещению домовых знаков являются:
1) унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
2) хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, 
архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
12.5. Размещение домовых знаков должно отвечать следующим требованиям:
высота от поверхности земли от 2,5 до 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м);
размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;
отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
12.6. Номерные знаки должны быть размещены:
на главном фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению 
движения транспорта;
у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;
у перекрестка улиц - в простенке на угловом участке фасада;
при размещении рядом с номерным знаком - на единой вертикальной оси.
12.7. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте 
заполнения дверного проема (горизонтальная табличка), или справа от дверного проема на высоте 2,0 
- 2,5 м (вертикальный указатель).

12.8. Флагштоки следует устанавливать на фасаде дома по проекту, утвержденному в установленном 
порядке.
12.9. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки, указатели расположения 
геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопро-
водной и канализационной сетей.
12.10. Не допускается:
1) размещение рядом с домовым знаком выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затруд-
няющих его восприятие;
2) размещение домовых знаков и указателей вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных 
участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;
3) произвольное перемещение домовых знаков с установленного места.
12.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них осуществляют содержание, 
ремонт и реставрацию фасадов зданий, строений, сооружений в целях сохранения архитектурного 
облика города Ульяновска.
12.12. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают своевременное 
производство работ по ремонту и покраске фасадов зданий, строений, сооружений и их отдельных 
элементов (включая балконы, лоджии, водосточные трубы, крыльца).
12.13. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том 
числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.
12.14. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий, строений и сооружений по их периметру 
необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки необ-
ходимо принимать не менее 10 промилле в сторону от здания, строения, сооружения. Ширину отмостки 
для зданий, строений, сооружений необходимо принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях 
(грунты с карстами) - 1,5 - 3,0 м.
12.15. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:
1) не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность 
стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
2) не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твер-
дого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство 
лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками поперек направления пешеходного движения 
с шириной отверстий между ребрами не более 15 мм);
4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды 
покрытия.
12.16. Входные (участки входов в здания, строения, сооружения) группы зданий, строений и сооруже-
ний жилого и общественного использования, общественного управления оборудуются осветительным 
оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и 
приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила).
12.17. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек 
с края крыши рекомендуется предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго 
этажа. Для предотвращения образования сосулек рекомендуется применение электрического контура 
по внешнему периметру крыши.
12.18. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) проведение ремонта, восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе 
входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, 
ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов 
и лоджий;
4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в 
подвалы;
6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его 
одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории города Ульяновска;
7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
9) очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, а 
также нанесенных граффити;
10) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации 
зданий, строений и сооружений.
12.19. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений производится исключитель-
но на основании и в соответствии с паспортами по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, 
утверждаемых отраслевым (функциональным) органом управления администрации города Ульяновска, 
осуществляющим в пределах своей компетенции функции по обеспечению решения вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам 
местного самоуправления, в области архитектурной и градостроительной деятельности.
Порядок составления, изменения и утверждения паспортов по отделке фасадов зданий, строений, 
сооружений, а также типовая форма паспорта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений уста-
навливаются постановлением администрации города Ульяновска.
12.20. Запрещается самовольное изменение фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных 
элементов. Под изменением фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных элементов 
понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, 
веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов орга-
низованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели).
12.21. Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы, должны иметь световое оформле-
ние. Режим работы освещения витрин должен соответствовать режиму работы наружного освещения.
12.22. Колористическое решение зданий, строений, сооружений следует осуществлять с учетом концепции 
общего цветового решения застройки улиц и территорий города Ульяновска.
12.23. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений запрещается:
1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов: подтеки, шелушение окраски, наличие тре-
щин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя 
железобетонных конструкций;
2) повреждение (отсутствие в случаях, когда их наличие предусмотрено проектной документацией) ар-
хитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений: колонн, пилястр, капителей, 
фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;
3) нарушение герметизации межпанельных стыков;
4) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений: балконов, лоджий, 
эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, водосточных труб, крылец;
5) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов;
6) отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установ-
ленного для данного здания, строения, сооружения паспортом по отделке фасада здания, строения, 
сооружения;
7) снятие, замена или устройство новых архитектурных деталей, устройство новых или заделка су-
ществующих проемов, изменение формы окон, переоборудование или устройство новых балконов и 
лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без согласования и получения разрешения 
в установленном порядке;
8) использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, металлических листов и других подобных 
материалов для облицовки фасадов зданий, строений, сооружений (за исключением ограждений балконов 
многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений жилого, производственного, промышленного, 
складского назначения, индивидуальных жилых домов), для ограждения территорий (за исключением 
строительных) для зданий, строений, сооружений, выходящих фасадами на территории общего пользо-
вания (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары), за исключением объектов культурного наследия;
9) окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных деталей;
10) частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий);
11) произвольное изменение цветового решения, рисунка, толщины переплетов и других элементов 
устройства и оборудования фасадов, в том числе окон и витрин, дверей, балконов и лоджий, не соответ-
ствующее общему архитектурному решению фасада, предусмотренному паспортом по отделке фасада 
здания, строения, сооружения;
12) установка глухих металлических полотен на зданиях, строениях, сооружениях с выходящими и про-
сматриваемыми фасадами с территорий общего пользования, установка дверных заполнений, не соответ-
ствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;
13) изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;
14) некачественное решение швов между оконной и дверной коробкой и проемом, ухудшающее внешний 
вид фасада;
15) произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей 
остекления, замена остекления стеклоблоками;
16) использование элементов фасадов, крыш, стен зданий, строений, сооружений (включая дымоходы, 
вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, стойки сетей проводного радио-
вещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы заземления) 
в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов;
17) размещение наружных кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, по-
верхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных 
поверхностей, а также на главных и боковых фасадах зданий, расположенных на улицах, перечень которых 
утверждается постановлением администрации города Ульяновска;
18) закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элемен-
тами входной группы, новой отделкой и рекламой при размещении входных групп;
19) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения 
либо его элементов;
20) самовольное нанесение на фасады зданий, строений, сооружений надписей, граффити;
21) нарушение установленных требований по размещению вывесок, домовых знаков зданий, строений, 
сооружений;
22) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования афиш, объявлений, плакатов 
и другой информационно-печатной продукции на фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны 
оконного проема), на остекленных дверях (в том числе с внутренней стороны остекленной поверхности 
двери) зданий, строений, сооружений.
12.24. Размещение антенно-фидерных устройств, радиорелейных станций, приемо-передающего ради-
ооборудования, антенн спутникового и эфирного телевидения не допускается:
1) на фасадах и брандмауэрах;
2) на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, 
вентиляционных трубах;
3) на ограждениях балконов, лоджий.
12.25. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эр-
керами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.
Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, 
козырьках, на цоколе балконов не допускается.
12.26. Допускается:
1) установка информационных стендов при входах в подъезды;
2) размещение антенн и кабелей систем коллективного приема эфирного телевидения на кровле зданий 
в соответствии с проектным решением.
12.27. Запрещается самовольное строительство хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц) на дворовых, придомовых территориях.
12.28. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, 
белье и прочие вещи на балконах выше экрана балкона и с наружной стороны окон фасадов зданий, 
выходящих на улицу, в сквер, парк, а также загромождать балконы предметами домашнего обихода.
Размещение наружных кондиционеров и антенн-»тарелок» на зданиях, строениях, сооружениях, распо-
ложенных вдоль магистральных улиц города Ульяновска, рекомендуется предусматривать со стороны 
дворовых фасадов.
12.29. Запрещается вытряхивать белье, одеяла, ковры с балконов, лоджий, окон и на лестницах домов 
или бросать какие-либо предметы с них.
12.30. Иные вопросы благоустройства зданий, строений, сооружений, включая колористическое решение, 
не урегулированные настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами админи-
страции города Ульяновска, если иное не установлено законодательством.

13. ЗОНЫ ОТДЫХА
13.1. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность 
береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей.
13.2. На территории зоны отдыха размещаются пункт медицинского обслуживания с проездом, спасатель-
ная станция, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, 
защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт располагается 
рядом со спасательной станцией и оснащается надписью «Медпункт» или изображением красного креста 
на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного 
подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта устанавливается площадью не менее 12 кв. 
м, имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.
13.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает твердые 
виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые 
фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, 
лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
13.4. При проектировании озеленения обеспечивается:
1) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем 
на 80 % общей площади зоны отдыха;
2) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродиру-
емых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и иные берегоукрепительные 
сооружения);
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3) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (в том числе выгуливания собак, 
устройства игровых городков, аттракционов).
13.5. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки 
«вода», «мороженое»).

14. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Глава 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

14.1.1. Малые архитектурные формы должны находиться в исправном состоянии, при появлении загряз-
нений и нарушении окраски поверхности - промываться и окрашиваться.
Содержание в надлежащем порядке малых архитектурных форм обеспечивается их собственниками 
или владельцами.
14.1.2. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, выполняются в 
соответствии с типовыми и индивидуальными проектами, согласованными с уполномоченным отрас-
левым (функциональным) органом управления, функциональным подразделением администрации 
города Ульяновска.
Строительство и установка устройств для размещения малых архитектурных форм на землях общего 
пользования города Ульяновска допускается только после согласования места строительства (уста-
новки) с уполномоченным отраслевым (функциональным) органом, функциональным подразделением 
администрации города Ульяновска.
14.1.3. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:
1) соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства 
территории;
2) высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на протяжении 
длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;
3) эстетичность, функциональность, устойчивость, прочность, надежность, безопасность конструкции;
4) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
5) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружающей архитектурой;
6) антивандальная защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений.
14.1.4. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.
14.1.5. Скамейки (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны быть 
установлены на площадках для отдыха, площадках придомовых территорий, детских игровых площадках, 
на участках основных пешеходных коммуникаций.
14.1.6. Скамейки должны устанавливаться преимущественно на твердые виды покрытия или фундамент, 
который не должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых площадках и площадках для 
отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.
14.1.7. Поверхности скамейки рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустой-
чивой обработки.
14.1.8. Скамейки, устанавливаемые в рекреационных зонах, дворовых, придомовых территориях, должны 
иметь спинки и поручни.
14.1.9. При размещении урн необходимо обеспечить использование и аккуратное расположение вставных 
ведер и мусорных мешков.
14.1.10. Режим работы фонтанов и график их обслуживания определяются их собственниками и (или) 
владельцами. В период работы фонтана очистка водной поверхности от мусора должна производиться 
ежедневно.
Собственники, владельцы фонтанов осуществляют содержание фонтанов в исправности и чистоте 
фонтанов и обеспечение их безопасности.
14.1.11. Игровое оборудование должно обеспечивать его устойчивость, безопасность использования, 
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, быть удобным в технической эксплуатации, эсте-
тически привлекательным.
14.1.12. Спортивное оборудование должно быть предназначено для различных возрастных групп населе-
ния и должно размещаться на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон. Спортивное оборудование 
в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь специально обработанную поверхность, 
исключающую получение травм (в том числе отсутствие трещин, сколов).

Глава 2. ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
14.2.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные 
и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории 
промышленных и коммунальных объектов, а также арки, дорожные знаки и указатели, информационные 
конструкции освещаются в темное время суток по графику, утвержденному администрацией города 
Ульяновска.
Собственники или уполномоченные собственником лица обязаны организовывать освещение объектов, 
указанных в настоящем пункте.
14.2.2. В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное, 
архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и 
светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветового зонирования территорий 
города Ульяновска и формирования системы светопространственных ансамблей.
14.2.3. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения 
дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяются 
на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или 
фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м и применяются в транспортных и пешеходных зонах.
В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) располагаются на 
опорах на высоте 20 и более метров и применяются для освещения обширных пространств, транспортных 
развязок и магистралей, открытых паркингов.
В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 м, 
ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и 
площадки и применяются в соответствии с технико-экономическим и (или) художественным обоснованием.
Газонные светильники применяются для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и пло-
щадок и предусматриваются на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах 
минимального вандализма.
Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, ма-
лые архитектурные формы, используются для освещения пешеходных зон территорий общественного 
назначения.
14.2.4. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно вырази-
тельной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, 
доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей 
и осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, 
наружного освещения их фасадных поверхностей.
К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные 
обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.
В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для монтажа прожекто-
ров, нацеливаемых на фасады зданий, строений, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, 
световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
14.2.5. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные 
приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение 
светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеива-
ющего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с 
венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориях 
или на фоне освещенных фасадов зданий, строений, сооружений, склонов рельефа.
14.2.6. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется в зонах 
интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной 
высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
14.2.7. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах рекомендуется устанавливать 
на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах принимается не 
менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не менее 3 м.
14.2.8. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части автомагистралей (общегородских и 
районных) располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, 
на иных автомобильных дорогах это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия 
автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опоры улич-
ных светильников не должны находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
14.2.9. Опоры на пересечениях автомагистралей с иными автомобильными дорогами устанавливаются до 
начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от въездов, не нарушая единого строя линии их установки.
14.2.10. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлеж-
ности производится вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение 
рекомендуется производить:
1) установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; переключение освещения пешеходных 
тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует производить 
одновременно с включением и отключением уличного освещения;
2) установок АО - в зимнее полугодие - до полуночи и летнее - до часу ночи соответственно.

Глава 3. ЗАБОРЫ (ОГРАЖДЕНИЯ)
14.3.1. Требования настоящей главы не распространяются на заборы (ограждения) строительных объектов.
14.3.2. На территории города Ульяновска разрешается установка заборов (ограждений) высотой до 3 м.
14.3.3. Ограждения автомобильных дорог и транспортных сооружений города устанавливаются в соот-
ветствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.
14.3.4. При размещении на подпорных стенках и верхних бровках откосов и террас транспортных ком-
муникаций на указанных стенках и бровках устанавливаются ограждения.
14.3.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается установка 
глухих и железобетонных заборов (ограждений).
14.3.6. При размещении заборов (ограждений) высотой от 1,1 м до 3 м в местах пересечения с подзем-
ными сооружениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить 
ремонтные или строительные работы указанных подземных сооружений.
14.3.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах 
производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует 
предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более 
в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
14.3.8. При размещении заборов (ограждений) необходимо соблюдать следующие требования:
1) разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
2) выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
3) выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, 
разной высотой уровня или созданием зеленых кустовых ограждений);
4) проектировать изменение высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных снежных отвалов;
5) использовать многолетние всесезонные кустистые растения;
6) цвето-графическое оформление ограждений должно быть максимально нейтрально к окружению. 
Допустимы натуральные цвета материалов (камень, металл, дерево и подобные), либо нейтральные 
цвета (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов);
7) использовать светоотражающие элементы там, где возможен случайный наезд автомобиля;
8) располагать ограждения не далее 10 см от края газона;
9) устанавливать вокруг детских игровых площадок заборы (ограждения) высотой не более 0,7 м.
14.3.9. Ограждения, элементы ограждений восстанавливаются или меняются в течение суток после 
обнаружения дефектов.

Глава 4. ГОРОДСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
14.4.1. Собственники и иные правообладатели магазинов, объектов общественного питания, бытового 
обслуживания обязаны содержать витрины, информационные конструкции, места для размещения 
информации в чистоте, исправном состоянии и оборудовать их осветительными приборами.
14.4.2. Лица, эксплуатирующие световые рекламы, вывески, витрины, обязаны ежедневно включать их с 
наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, 
но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосве-
товых трубок и электроламп.
14.4.3. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески необходимо выключать полностью.
14.4.4. Правила размещения и содержания информационных конструкций устанавливаются постановле-
нием администрации города Ульяновска, если иное не установлено законодательством. Запрещается 
размещение информационных конструкций, не предусмотренных Правилами размещения и содержания 
информационных конструкций.
14.4.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений и рекламы разрешается только на специально 
установленных стендах.
Удаление самовольно размещенных объявлений и других информационных сообщений, информацион-
ных конструкций с фасадов и цоколей зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства, опор 
электротранспорта, уличного освещения осуществляется лицами, разместившими объявления, а также 
собственниками, владельцами элементов благоустройства.
14.4.6. Не допускается размещение рекламных конструкций в виде тканевых брэндмауэров на фасадах 
многоквартирных жилых домов, зданиях, строениях и сооружениях административного и торгового 
назначения.
14.4.7. Не допускается размещение стационарных объектов художественного оформления и информации, 
являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и 
полей, влекущее несоблюдение требований санитарных норм и правил в отношении жилых помещений.
14.4.8. Праздничное оформление территории
Праздничное оформление территории города Ульяновска выполняется на период проведения государ-
ственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, строений, сооружений осуществляется собственниками, владельцами указанных 
зданий, строений, сооружений, помещений в них в рамках концепции праздничного оформления тер-
ритории города Ульяновска, утверждаемой отраслевым (функциональным) органом администрации 
города Ульяновска, осуществляющим в пределах своей компетенции функции по обеспечению решения 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном 
порядке органам местного самоуправления, в области архитектурной и градостроительной деятельности.
В праздничное оформление включается: вывеска лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных 
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не разрешается снимать, повреждать 
и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
14.4.9. Объекты монументального искусства (памятники, скульптурные композиции, бюсты, мемориальные 
доски, памятные знаки и стелы), посвященные историческим событиям, служащие для увековечения 
памяти людей и организаций, не относящиеся в соответствии с законодательством к объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры), устанавливаются на территориях общего пользования или 
зданиях в порядке, определенном постановлением администрации города Ульяновска.
Ответственность за содержание и ремонт (окраска, побелка, очистка от грязи и мусора) объектов мону-
ментального искусства возлагается на их собственников и владельцев.

Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ, ТРОТУАРОВ, МОСТОВ, ПУТЕПРОВОДОВ, 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ИСКУССТВЕННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, СТОЯНОК
14.5.1. Благоустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города 
Ульяновска осуществляются их собственниками либо организациями, с которыми заключен договор 
(контракт) на их обслуживание, содержание, ремонт.
14.5.2. Автомобильные дороги общего пользования должны быть оборудованы дорожными знаками в 
соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным и утвержденным в установ-
ленном Правилами подготовки проектов и схем организации дорожного движения порядке.
14.5.3. Информационные указатели, дорожные знаки, километровые знаки, парапеты и другие дорожные 
указатели должны быть окрашены в соответствии с государственными стандартами, промыты и очищены 
от грязи, все надписи на указателях должны быть различимы.
Отдельные детали светофоров или элементы их креплений не должны иметь видимых повреждений, 
разрушений и коррозии металлических элементов. Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. 
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м, а сигнал 
светофора - 100 м.
14.5.4. Дорожные покрытия должны быть в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов, без трещин и выбоин, с исправными водостоками.
Места пересечения трамвайных путей выполняются из специальных материалов (металлических плит, 
резиновых и иных покрытий).
Остановочные павильоны должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
14.5.5. Очистка обочин дорог, кюветов и сточных канав должна производиться по мере необходимости 
для обеспечения движения пешеходов, остановки транспортных средств и стока воды с проезжей части. 
Сброс мусора, грунтовых наносов, крупногабаритных предметов в кюветы и канавы запрещен.
14.5.6. Дорожки, аллеи, тротуары, подходы к переходам должны содержаться в чистоте и порядке, 
обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение пешеходов.
14.5.7. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны содер-
жаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Их 
очистка и осмотр производятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью. 
Запрещается складирование на газонах, тротуарах или проезжей части автомобильных дорог отходов, 
полученных при очистке и ремонте автомобильных дорог.
14.5.8. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки 
(крышки) колодцев камер на уровне дорожных покрытий. Исправление высоты люков должно осущест-
вляться в течение суток с момента обнаружения неисправности. Наличие открытых люков не допускается.
14.5.9. Стоянка легкового автотранспорта на дворовых, придомовых и внутриквартальных территориях 
допускается только в один ряд в специально отведенных для этих целей местах и должна обеспечивать 
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 
покрытие, осветительное и информационное оборудование, ограждение, подъездные пути с твердым 
покрытием.
На участке гаража-стоянки следует предусматривать сооружение гаража-стоянки, накопительную пло-
щадку, выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
На территории площадки для хранения автомобилей, гаража-стоянки организуется раздельный сбор 
отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и иных отходов.
Владельцы автотранспорта для перевозки пассажиров, грузовых транспортных средств (в том числе 
строительных и дорожных машин) обязаны осуществлять их стоянку на специально отведенных пло-
щадках-стоянках вне дворовых, придомовых или внутриквартальных территорий.
14.5.10. Запрещается:
1) стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотранспорта на внутриквартальных дорогах, 
подъездах, дворовой, придомовой территории;
2) постоянное или временное размещение транспортных средств вне специально отведенных мест, в 
том числе на детских и спортивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелеными насаждениями 
или на проезжей части дворовых, придомовых территорий, препятствующее механизированной уборке 
и вывозу твердых коммунальных отходов;
3) размещение брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств вне специально 
отведенных для этих целей мест;
4) производить мойку транспортных средств, слив топлива, масел и других компонентов в неустанов-
ленных местах;
5) проезд по автомобильным дорогам с твердым покрытием гусеничных транспортных средств.
14.5.11. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений на 
внутриквартальных проездах запрещается.

Глава 6. УЛИЧНОЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14.6.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации, на остановках обще-
ственного транспорта, у входов в объекты торговли и общественного питания, объекты общественного 
назначения, подземные переходы, жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, 
автовокзалы) устанавливаются малогабаритные контейнеры, урны.
14.6.2. При расстановке малых контейнеров и урн (без учета их обязательной установки у объектов, ука-
занных в пункте 14.6.1 настоящего раздела) расстояние между ними должно составлять на малолюдных 
улицах - не более 100 м, на оживленных - не более 40 м.
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у 
скамей, нестационарных объектов, ориентированных на продажу продуктов питания.
Во всех случаях следует предусматривать расстановку малых контейнеров и урн, не мешающую пере-
движению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
14.6.3. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, пред-
назначенные для сбора ТКО, должны быть спланированы в соответствии с Территориальной схемой 
обращения с отходами, не допускать разлета мусора по территории, снабжены информационными 
конструкциями с указанием сведений о сроках удаления отходов, наименовании организации, выпол-
няющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и своевременную работу по 
содержанию площадки и своевременное удаление отходов.
14.6.4. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зданий, границ участков зданий, строений, 
сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, мест отдыха на расстояние 
не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо 
предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разво-
ротных площадок (12 м x 12 м). Площадки размещаются вне зоны видимости с транзитных транспортных 
и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территория площадки располагается 
в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).
14.6.5. Размер площадки определяется ее задачами, габаритами и количеством контейнеров, использу-
емых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.
14.6.6. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. 
Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10 % в сторону проезжей части, чтобы не допускать 
застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, 
должны быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами.
14.6.7. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки 
бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.
14.6.8. Функционирование осветительного оборудования необходимо устанавливать в режиме освещения 
прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. Необходимое осветительное оборудование 
должно быть встроено в забор (ограждение) площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с 
автоматическим включением по наступлении темного времени суток.
14.6.9. Мероприятия по озеленению площадок для установки мусоросборников территорий необходимо 
производить только по проекту деревьями с высокой степенью фитонцидности, хорошо развитой кроной. 
Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусма-
тривать не менее 3,0 м (высота стандартного штамба дерева из питомника 220 - 225 см). Допускается 
для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной 
живой изгороди в виде высоких кустарников.

Глава 7. ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ
14.7.1. Площадки для выгула животных (далее по тексту настоящего раздела - площадки) размещаются 
на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, общегородских магистралей 
1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
14.7.2. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на территориях жилого назначения, прини-
маются 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки площадки 
могут иметь уменьшенный размер, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность 
площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой 
застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 
принимается не менее 25 м, а до участков зданий, строений, сооружений, предназначенных для воспи-
тания, образования и просвещения, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
14.7.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает 
различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование, 
периметральное озеленение.
14.7.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, предусма-
тривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, проектируется с твердым 
или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке оборудуется 
твердым видом покрытия.
14.7.5. Забор (ограждение) площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 
м. При этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем 
и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
14.7.6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования 
площадкой.
14.7.7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой 
изгороди или вертикального озеленения.

Глава 8. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
14.8.1. Нестационарные объекты, в которых осуществляются торговая деятельность, бытовое обслужива-
ние, оказание услуг, включая услуги общественного питания (палатки, киоски, павильоны, летние кафе), 
размещаемые на территориях пешеходных зон, а также в парках, садах, на бульварах, должны устанав-
ливаться на твердые виды покрытия, иметь осветительное оборудование, урны и мусорные контейнеры, 
оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов в зоне доступности 50 м).
14.8.2. Размещение нестационарных объектов на территории города Ульяновска не должно мешать 
пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 
помещений, рядом с которыми они расположены.
14.8.3. Нестационарные объекты не должны создавать помех основному функциональному использованию 
территории города Ульяновска.
14.8.4. Размещение нестационарных объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и 
безопасный доступ потребителей к объектам капитального строительства, в том числе создание безба-
рьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, не должно 
ухудшать благоустройство территории и застройки.
14.8.5. Эксплуатация нестационарных объектов и работа организованных в них предприятий не долж-
ны ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда (среды обитания) людей, деятельности 
организаций.
14.8.6. При размещении нестационарных объектов должен быть предусмотрен удобный подъезд авто-
транспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара следует осуществлять без 
заезда автомашин на тротуар.
14.8.7. Размещение нестационарных объектов не допускается:
1) в местах, не включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ульяновска (для нестационарных торговых объектов);
2) в местах, не включенных в Схему размещения летних кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания на территории города Ульяновска, Схему размещения отдельно стоящих летних кафе 
на территории города Ульяновска (для летних кафе);
3) на тротуарах при свободной ширине прохода по тротуару (в том числе при наличии опор освещения 
и других опор, стволов деревьев, газонов и т.д.) по основному ходу движения пешеходов менее 3 м, 
а в поперечном направлении и от крайнего элемента объекта до края проезжей части - менее 1,5 м;
4) на газонах, цветниках и прочих объектах озеленения, детских и спортивных площадках, в арках зданий;
5) под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
6) на расстоянии ближе 5 м от окон зданий, строений, сооружений общественного использования, об-
щественного назначения и витрин стационарных торговых объектов, ближе 30 м от окон жилых зданий, 
за исключением мест размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, смежных с остановочными пунктами, при этом площадь места размещения нестационарных 
торговых объектов не должна превышать 20,0 кв.м, а количество - не более 2-х, в зависимости от осо-
бенностей остановочной площадки; на расстоянии ближе 5 м от ствола дерева;
7) на расстоянии менее 25 м от контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
8) на инженерных сетях и коммуникациях и в их охранных зонах (в случае, если правовой режим соот-
ветствующих охранных зон предусматривает возможность размещения нестационарных объектов при 
наличии согласования с собственниками, владельцами соответствующих сетей и коммуникаций - без 
такого согласования);

9) на землях, земельных участках, которые в соответствии с градостроительной документацией плани-
руется использовать под капитальное строительство;
10) на сформированных и прошедших государственный кадастровый учет земельных участках (для 
нестационарных торговых объектов);
11) на не сформированных и не прошедших государственный кадастровый учет земельных участках под 
многоквартирными домами в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под 
многоквартирным домом (для нестационарных торговых объектов). Нестационарные торговые объекты 
не должны ухудшать условия проживания и отдыха населения;
12) с созданием препятствий свободному движению пешеходов и доступу потребителей к объектам 
торговли, в том числе обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, беспрепятственному подъезду спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к капитальным зданиям, строениям, 
сооружениям, а также с нарушением установленных законодательством обязательных требований (в 
том числе пожарных, санитарных);
13) с созданием препятствий для свободного подъезда пожарного, медицинского транспорта, ава-
рийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (включая объекты 
энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты);
14) с нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
15) с нарушением требований Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 
Федерального закона от 10 июля 2001 года №87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; санитарных правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов. Новая редакция»;
16) с нарушением градостроительных норм и правил, законодательства об охране объектов культурного 
наследия, градостроительных регламентов;
17) с нарушением Правил дорожного движения Российской Федерации.
14.8.8. Не допускается:
1) размещение у нестационарного объекта (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной 
торговли) холодильного оборудования, столиков, зонтиков, стоек - витрин, навесных конструкций для 
размещения товара и других объектов, за исключением случаев, когда размещение подобных объектов 
предусмотрено типовым архитектурным решением;
2) складирование товара, упаковок, мусора вне площади нестационарного объекта, в том числе на 
элементах благоустройства, крышах торговых объектов, отведенной территории.
14.8.9. Размещение нестационарного объекта в пределах территорий общего пользования возможно 
только на замощенной (асфальтированной) площадке в границах тротуара.
14.8.10. При размещении нестационарного объекта не допускается вырубка кустарников, древесной 
растительности, асфальтирование и сплошное мощение газонов, а также приствольных кругов в радиусе 
1,5 м от ствола.
14.8.11. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать постоянный уход за внешним видом при-
надлежащих им нестационарных объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и 
устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, размещать рекламу в соответствии 
с законодательством, производить ежедневную уборку и благоустройство отведенной территории в 
соответствии с настоящими Правилами.
14.8.12. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать чистоту и благоустройство на территории не 
менее 25 м от внешней границы нестационарного торгового объекта.
14.8.13. Максимальный размер площади места размещения нестационарного объекта:
киоска - 20 кв. м,
торговых автоматов - 20 кв. м,
елочных и бахчевых развалов - 20 кв. м,
павильона - 100 кв. м,
автоцистерны, автомашины, низкотемпературного прилавка - 6 кв. м,
палатки - 6 кв. м.

Глава 9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ, 
ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ И ГАРАЖНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ

14.9.1. На территории гаражных кооперативов, гаражно-строительных кооперативов и гаражных това-
риществ (далее - ГСК) должен иметься план территории ГСК, размещенный в открытом доступе для 
всеобщего обозрения.
На ограждении у въезда на территорию ГСК должны размещаться:
1) информационная конструкция с указанием организационно-правовой формы и наименования ГСК, 
цветовое оформление которой должно соответствовать цветовому оформлению ограждения;
2) стенд для размещения официальных информационных сообщений ГСК.
14.9.2. Территория ГСК должна быть ограждена и освещена. Освещение территории должно быть 
достаточным для обеспечения видимости при обходе.
14.9.3. Территория ГСК должна иметь место для сбора бытового и крупногабаритного мусора.
14.9.4. Ограждение, в том числе ворота, должны быть окрашены в едином колористическом решении и 
очищены от грязи, с нумерацией всех гаражей, а также иных помещений на территории ГСК.
14.9.5. Территория ГСК должна иметь запасный выезд, контроль при въезде и выезде, видеонаблюдение 
для дежурных или сторожей.
14.9.6. Территория ГСК должна оборудоваться контейнерами для сбора ТКО.
14.9.7. Запрещается слив топлива, масел и прочих нефтепродуктов, химических веществ на рельеф.
14.9.8. Благоустройство и содержание отведенной и прилегающей территорий ГСК осуществляются юри-
дическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками, 
владельцами, пользователями, арендаторами гаражей.
14.9.9. Правообладатели гаражей обеспечивают содержание территорий ГСК, имущества общего 
пользования ГСК (в том числе земельных участков), предназначенного для обеспечения потребностей 
его членов в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, 
теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей, в том числе:
1) организацию работ по уборке и благоустройству отведенной и прилегающей территорий;
2) оборудование и содержание мест для сбора отходов, установку, ремонт и содержание контейнеров 
для сбора отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами, вывоз отходов, складирование 
порубочных остатков деревьев, отходов только в местах, специально оборудованных и предназначенных 
для этих целей;
3) содержание мест для слива технической жидкости; ремонт и покраску ограждений, другого имущества 
и оборудования, относящегося к общему имуществу ГСК;
4) оборудование и содержание сетей наружного освещения территорий ГСК;
5) ремонт дорог на территории ГСК.
14.9.10. Благоустройство и содержание отведенной и прилегающей территорий гаражей, не объединенных 
в ГСК, осуществляются их правообладателями.
14.9.11. Правообладатели гаражей, не входящие в ГСК, обязаны обеспечивать содержание принадлежащих 
им гаражей, их ремонт и регулярную покраску.

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
15. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗЕЛЕНОМУ ФОНДУ

15.1. Зеленый фонд города Ульяновска представляет собой совокупность территорий, на которых 
расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других 
озелененных территорий в границах города Ульяновска. К зеленым насаждениям относятся деревья, 
кустарники, газоны и естественная травянистая растительность.
15.2. Формирование и содержание зеленого фонда предусматривает создание и воспроизводство на 
проектно-плановой основе системы озелененных территорий, их учет, комплексную оценку экологиче-
ского и санитарно-гигиенического состояния, проведение лесопаркоустроительных, землеустроительных 
работ, выполнение природоохранных, биотехнических, противопожарных, санитарно-гигиенических и 
иных мероприятий.
15.3. Структура и размещение зеленого фонда определяются в соответствии со сводом правил 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Прави-
лами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утверж-
денными приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153, Генеральным планом города 
Ульяновска, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», 
проектами планировки территорий, материалами парко- и лесоустройства, а также проектами озеленения 
территорий города Ульяновска.
15.4. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зонирование) озелененных и 
особо охраняемых природных территорий и регламенты их использования устанавливаются в Правилах 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» и иных муниципальных 
правовых актах.
15.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях в пределах 
города Ульяновска осуществляется их собственниками и владельцами в соответствии с Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных 
приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», и настоящих Правил.
15.6. Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах города Ульяновска, осуществляется в соответствии 
с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях, а также 
с учетом настоящих Правил.
15.7. С учетом экологической, санитарно-гигиенической и рекреационной значимости объекты зеленого 
фонда (озелененные территории) в пределах городского округа подразделяются на пять категорий:
Объекты 1 категории - общегородского значения (городские леса, лесопарки, урочища, парки, скверы, 
эспланады, бульвары, особо охраняемые природные территории местного значения, насаждения вдоль 
проезжей части автомобильных дорог категорий IА, IБ и IВ, насаждения придорожных полос магистральных 
улиц, водоохранных зон и санитарно-защитных зон предприятий и объектов).
Объекты 2 категории - районного значения (зеленые насаждения вдоль автомобильных дорог II - V 
категории).
Объекты 3 категории - микрорайонного значения (зеленые насаждения жилых микрорайонов и кварталов, 
микрорайонные и внутриквартальные сады);
Объекты 4 категории - дворового значения (расположенные на придомовых территориях).
Объекты 5 категории - зеленые насаждения отдельных зданий, строений, сооружений.
15.8. Все действия, связанные с изменением структуры и условий роста растительности (посадка, пе-
ресадка, обрезка, снос, обработка препаратами), а также производство строительных и иных работ на 
прилегающих к озелененным территориям участках должны осуществляться с соблюдением требований 
по охране зеленых насаждений.
15.9. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и содержание озелененных территорий 
распределяется в порядке, аналогичном закреплению придомовых и иных территорий для санитарной 
очистки и общего содержания. Правообладатели озелененных территорий (в том числе в пределах ох-
ранных зон объектов производственного и промышленного назначения, включая коридоры и охранные 
зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитных зон, водоохранных зон, охранных зон особо охра-
няемых природных территорий) обеспечивают сохранность зеленых насаждений на своих территориях.

16. ПОРЯДОК СНОСА, ОБРЕЗКИ И ПЕРЕСАДКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
16.1. Аварийно опасные зеленые насаждения подлежат сносу либо обрезке. Прочие зеленые насаждения, 
растущие с нарушением норм и правил озеленения и градостроительства, могут быть снесены, переса-
жены либо обрезаны по инициативе заинтересованных лиц (в случае, если эти насаждения оказывают 
либо могут оказать негативное воздействие на условия проживания людей, на объекты городской ин-
фраструктуры (включая здания, строения, сооружения, коммуникации).
16.2. Снос, обрезку и пересадку деревьев (за исключением зеленых насаждений, находящихся на 
отведенных территориях индивидуальных жилых домов) допускается производить только при наличии 
разрешения (постановления) на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, выдаваемого (издаваемого) 
в соответствии с настоящими Правилами при предъявлении положительного заключения государственной 
или негосударственной экспертизы (при строительстве объектов, проектная документация на которые 
подлежит экспертизе), по согласованию с правообладателем зеленых насаждений. Снос (пересадка) 
деревьев разрешается после:
1) оплаты восстановительной стоимости;
2) производства компенсационных посадок либо заключения договора на производство компенсационных 
посадок и выполнения всех видов работ по уходу за зелеными насаждениями до полной их приживаемости 
(при осуществлении сноса);
3) пересадки зеленых насаждений либо заключения договора на пересадку зеленых насаждений и 
выполнения всех видов работ по уходу до полной их приживаемости (при осуществлении пересадки).
16.3. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер 
охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям, повлекшее повреждение или гибель зеленых на-
саждений, виновные лица возмещают вред, причиненный зеленым насаждениям, в размере, исчисленном 
в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации Методикой исчисления размера 
вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства.
16.4. Решения о сносе сухих, аварийно опасных деревьев принимаются с учетом мнения комиссии 
по рассмотрению поступивших от граждан и юридических лиц заявлений о выдаче разрешений на 
снос деревьев, кустарников (далее - Комиссия), создаваемой постановлением администрации города 
Ульяновска. В состав Комиссии по согласованию включаются представители Экологической палаты 
Ульяновской области, Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области, Общественного экологического совета муниципального образования «город Ульяновск», а также 
граждане, не заинтересованные в сносе этих деревьев, кустарников.
16.5. Деревья, подлежащие сносу, пересадке, обозначаются лицом, получившим разрешение на снос, 
пересадку зеленых насаждений, информационными листами или информационными аншлагами не 
позднее чем за 5 календарных дней до начала работ с указанием причин сноса (пересадки), объема и 
сроков работ, а также лиц, осуществляющих производство работ.
Лицо, получившее разрешение на снос, пересадку зеленых насаждений, обеспечивает наличие листа или 
аншлага в зоне намечаемого производства работ и восстановление их в случае повреждения в течение 
всего срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
16.6. Информационный аншлаг устанавливается в случаях, когда площадка производства работ по сносу 
(пересадке) деревьев расположена на удалении от пешеходных зон или за ограждением строящегося 
объекта.
При намечаемых сносе, пересадке деревьев, расположенных на огражденной площадке, информацион-
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ный аншлаг размещается на наружной стороне ограждения в соответствии с образцом, установленным 
приложением №5 к настоящим Правилам.
16.7. Специалист органа, функционального подразделения администрации города Ульяновска, упол-
номоченного на выдачу разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче такого разрешения обеспечивает размещение на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о поступивших заявлениях на выдачу разрешений на снос, обрезку, пересадку 
зеленых насаждений.
16.8. Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется в соответствии с Методикой 
расчета, утверждаемой постановлением администрации города Ульяновска исходя из расчета затрат 
производимых при создании и содержании объектов зеленого фонда, а также затрат, производимых на 
выполнение работ по компенсационному озеленению. Ассортимент и качество посадочного материала 
должны обеспечивать способность вновь создаваемых зеленых насаждений выполнять экологические, 
санитарно-гигиенические и рекреационные функции на конкретном участке, подлежащем компенсаци-
онному озеленению.
16.9. Восстановительная стоимость не взыскивается в случаях сноса, обрезки аварийно опасных, 
сухостойных деревьев, сухостойных кустарников, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и 
сохранности имущества, санитарной обрезки крон деревьев, стрижки «живой» изгороди, цветников, 
газонов, скашивания травяного покрова, устранения нарушений норм охраны и эксплуатации объектов 
капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, предупреждения и ликвида-
ции последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
16.10. Компенсационное озеленение не производится в случаях сноса сухостойных деревьев, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью людей и сохранности имущества, санитарной обрезки крон деревьев, 
стрижки «живой» изгороди, цветников, газонов, скашивания травяного покрова, устранения нарушений 
норм охраны и эксплуатации объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
16.11. Снос, обрезка и пересадка производится на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным 
структурным подразделением администрации города Ульяновска.
16.12. К аварийно опасным относятся деревья:
1) утратившие свою механическую устойчивость;
2) резко изменившие наклон ствола с полеганием к земной поверхности после воздействия экстремаль-
ных погодных условий,
3) сухие,
4) усыхающие,
5) перестойных пород с мягколиственной древесиной с признаками гнили и ломкими ветвями.
16.13. Лицо, получившее разрешение на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений, обязано в пись-
менной форме уведомить администрацию города Ульяновска о фактическом выполнении работ по сносу, 
обрезке, пересадке зеленых насаждений не позднее пяти календарных дней после окончания работ.
16.14. Собственники зеленых насаждений, а также лица, ответственные за содержание зеленых 
насаждений, ведут учет сноса, обрезки, пересадки зеленых насаждений, а также вновь создаваемых 
компенсационных насаждений на отведенных и прилегающих, а также подведомственных территориях.
16.15. Средства от компенсации за снос муниципальных зеленых насаждений используются для фор-
мирования и содержания зеленого фонда города Ульяновска (создания новых либо восстановления 
существующих объектов зеленого фонда).
16.16. Твердолиственные породы деревьев (дуб) и хвойные породы (сосна, в том числе кедровая, ель, 
лиственница, пихта) с диаметром ствола более 70 см (возрастом 150 лет и более) сносу, пересадке не 
подлежат, сохраняются для последующих поколений с целью создания и сохранения великовозрастных 
деревьев на территории города Ульяновска, за исключением сухих и аварийно опасных деревьев.

17. ТРЕБОВАНИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЕМ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА (СОЗДАНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ 

И ОХРАНОЙ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ)
17.1. Осуществление градостроительной и иной деятельности на территории города Ульяновска не 
должно приводить к снижению абсолютных и удельных показателей площади и видового разнообразия 
зеленого фонда, чрезмерному омоложению либо старению деревьев, их повреждению и усыханию.
17.2. В случае образования дефицита растительности (по сравнению с градостроительными и иными 
нормативами) в пределах определенной территориальной зоны правообладателями территории должны 
приниматься меры по увеличению площади озеленения до нормативных показателей. В стесненных 
условиях (при отсутствии свободных участков, пригодных для озеленения) следует активно применять 
методы многоярусного, вертикального и крышного озеленения.
17.3. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и препятствующая 
осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения 
(включая использование территории без учета установленных видов разрешенного использования).
17.4. Градостроительная деятельность проводится, основываясь на принципе максимального сохранения 
зеленых насаждений.
17.5. Граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны прини-
мать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные действия или бездействия, 
способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.
17.6. Правообладатели земельных участков обязаны обеспечивать охрану и воспроизводство зеленых 
насаждений, расположенных на данных участках.
17.7. Не допускается загрязнение зеленых насаждений и городских лесов, газонов и цветников произ-
водственными отходами, строительными материалами, коммунальными отходами, сточными водами и 
другими выбросами, вредно действующими на растения веществами.
17.8. На озелененных территориях запрещается:
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные клумбы;
2) загрязнять газоны, а также складировать на них строительные и другие материалы, тару, коммунальные 
отходы, снег, скол асфальта, льда с очищаемых территорий;
3) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечи-
вающих сохранность деревьев и кустарников;
4) допускать касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрытие ими дорожных знаков;
5) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие пожароопасную 
обстановку;
6) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять 
рекламу, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;
7) устанавливать рекламные конструкции, опоры освещения на расстоянии менее 3 м от стволов деревьев;
8) оставлять пни после проведения работ по сносу деревьев;
9) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на стволах и ветвях деревьев;
10) производить без оформления разрешения снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников (в том 
числе сухостойных, больных и поврежденных, утративших декоративные свойства и иную ценность);
11) проводить земляные, ремонтные, строительные и иные работы без уведомления собственников 
насаждений (озелененной территории);
12) использовать по нецелевому назначению участки, предназначенные для озеленения (в том числе 
использовать зеленые насаждения в качестве несущих (опорных, фиксирующих) конструкций для огражде-
ний, крепления проводов и шнуров (кроме случаев украшения насаждений для праздничного оформления), 
качелей и иных элементов детских игровых площадок, спортивных снарядов, информационных щитов, 
привязи для животных, заготавливать в санитарно-защитных зонах (включая полосы отвода автомаги-
стралей) плоды, лекарственное сырье, сено, веточный корм, выращивать садово-огородную продукцию;
13) уничтожать и повреждать зеленые насаждения либо ухудшать условия их роста (в том числе разме-
щать на озелененных участках посторонние объекты и конструкции, складировать загрязненный снег, 
строительные и иные материалы, песок, мусор, разжигать костры, заезжать на транспортных средствах, 
вытаптывать, пасти и прогонять скот, использовать участки под огороды, ломать и спиливать ветви, снимать 
и повреждать кору, забивать гвозди, добывать сок, смолу, делать надрезы и наносить другие механические 
повреждения, пачкать насаждения различными веществами и наклейками, покрывать краской стволы и 
иные части растений, наносить маркировочные метки и иные изображения, обрабатывать насаждения и 
почву вокруг них ядовитыми веществами (за исключением случаев применения средств защиты растений), 
разводить огонь вблизи корней, поджигать пух и сухую траву, сбрасывать загрязненные стоки и горячую 
воду на озелененную территорию, уплотнять почву, изымать растительный грунт, уничтожать животных, 
полезных для растений, отлавливать либо изгонять их, ухудшать условия их обитания);
14) ухудшать декоративно-пейзажные свойства растительности (в том числе рвать цветы, повреждать 
клумбы, цветочные композиции, зеленые фигуры и иные малые архитектурные формы);
15) уничтожать, повреждать оборудование и элементы благоустройства озелененных территорий 
(включая ограждения, маркировку, информационные щиты и указатели, поливные устройства, элементы 
водоотведения, освещения, урны, контейнеры, скамейки, кормушки), ухудшать условия их нормального 
функционирования;
16) производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям;
17.9. На всей территории города Ульяновска запрещается уничтожать почвенный покров, присваивать, 
перемещать растительный грунт и использовать его не по целевому назначению.
17.10. При организации и производстве строительных и иных работ, связанных с нарушением целостности 
почвенного покрова, либо работ, проводимых вблизи древесно-кустарниковой растительности, необходимо:
1) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 м от ствола дерева при его диаметре до 15 см, 
при большем диаметре - ближе 3 м, а от кустарника - ближе 1,5 м, стоянку машин и механизмов ближе 
2,5 м от ствола дерева и 1,5 м от кустарника;
2) производить подкоп в зоне корневой системы деревьев ниже расположения основных скелетных корней 
(не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;
3) исключать посадку деревьев и кустарников без учета режимов охранных зон (требований по охране 
и безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций, зданий, сооружений и иных объектов городской 
среды (принимать расстояния от зданий и сооружений до оси ствола дерева и кустарника в соответствии 
со строительными и санитарными нормами и правилами);
4) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, сооружая для деревьев 
сплошные либо сетчатые щиты высотой 2 м на удалении не менее радиуса кроны;
5) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 м от объектов строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом 
не менее 1,6 м;
6) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой 
системой дерева не менее 3 м, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 м;
7) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников 
работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 м от поверхности почвы;
8) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать размеры приствольной грунтовой 
зоны: вокруг деревьев - 2 x 2 м, вокруг кустарников - 1,5 x 1,5 м. При разбитии цветников использовать 
приствольные участки деревьев для получения деревьями дополнительного полива;
9) обеспечивать сохранение и восстановление растительного грунта (снятие плодородного слоя, бурто-
вание по краям стройплощадки), передачу высвобождаемого растительного грунта специализированным 
муниципальным предприятиям, учреждениям для целей озеленения;
10) расстилать растительный грунт по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 
10 см, обеспеченному необходимыми уклонами, исключающими застой поверхностных вод и водную 
эрозию почв;
11) исключать такое расположение растительного грунта и бортового камня, при котором создаются 
условия для выноса растительного и иного грунта за пределы озелененной территории.
17.11. При планировании и осуществлении озеленительных работ на конкретной территории необходимо:
1) учитывать биологические свойства вновь создаваемых и уже произрастающих растений (в том числе 
способность к выживанию в конкретных условиях, санирующие и декоративные свойства, наличие 
потенциальной аварийной и пожарной опасности, вероятность ухудшения условий инсоляции жилых 
и иных помещений);
2) после посадки древесных насаждений для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования 
почвенной корки и борьбы с сорной растительностью производить мульчирование приствольной лунки 
измельченной щепой, торфяной крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченной 
опавшей листвой и хвоей или крупным гравием, который рекомендуется применять только на местах, 
подверженных вытаптыванию и уплотнению. Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой 
мульчи - 3 - 5 см; ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или только что увлажненную почву;
3) для деревьев, расположенных в мощении, использовать защитные виды покрытий вокруг ствола в 
виде газонных решеток (сотовых ячеистых панелей), приствольных решеток, бордюров, периметральных 
скамеек;
4) за вновь посаженными деревьями и кустарниками должен быть установлен регулярный годовой уход в 
виде полива в вегетационный сезон с периодичностью не менее 2 раз в неделю в ранние утренние часы 
(не позднее 8 - 9 часов) или вечером (после 18 - 19 часов);
5) газоны в границах линейного озеленения дорог, микрорайонного и дворового значения содержать 
в виде цветущего разнотравья. Первое скашивание проводить при высоте травостоя не менее 30 см, 
остальные - один раз в месяц, после достижения травостоем высоты не менее 30 см, оставляя после 
скашивания травостой высотой не менее 5 см. Детские площадки засаживать низкорослым разнотравьем 
(таким, как горец, клевер);
6) участки газонов, поврежденные после ненадлежащего ухода, зимнего периода, вытаптывания, подготав-
ливаются для засевания и заново засеваются семенами газонных трав и цветов с осуществлением полива.
17.12. В местах размещения источников негативного воздействия на окружающую среду должны 
проводиться обязательные мероприятия по защитному и декоративному озеленению территорий. 
Минимально допустимые нормы озеленения санитарно-защитной зоны должны составлять от ее общей 
площади не менее:
1) 60 % - для санитарно-защитных зон объектов IV и V классов опасности;
2) 50 % - для санитарно-защитных зон объектов II и III классов опасности;
3) 40 % - для санитарно-защитных зон объектов I класса опасности и санитарно-защитных зон большой 
протяженности.
17.13. Обязательным условием формирования зеленого фонда является включение в его состав вечно-
зеленых (хвойных) деревьев и кустарников:
1) в санитарно-защитных зонах (включая автомагистрали и железные дороги) - 30 - 50 % ассортимента;
2) на участках зеленого фонда общегородского значения (I категории) - 30 - 40 % ассортимента;
3) в остальных случаях - не менее 30 %.

18. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПАРКОВ И СКВЕРОВ
18.1. Муниципальные (находящиеся в муниципальной собственности) парки и скверы (за исключением 
особо охраняемых природных территорий) являются объектами зеленого фонда города, озелененными 

территориями общего пользования, предназначенными для рекреационного использования.
18.2. Ответственность за ненадлежащее содержание муниципальных парков и скверов возлагается на 
их правообладателей.
18.3. Территории парков и скверов подлежат использованию исключительно в соответствии с их целевым 
назначением.
18.4. На территориях парков и скверов запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 
негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций 
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. В пределах муниципальных 
парков, скверов запрещается:
1) отчуждение земельных участков;
2) сокращение площади озелененной территории;
3) размещение объектов, не относящихся к инфраструктуре парка, сквера и не предназначенных для 
обеспечения его содержания;
4) нарушение структуры почвенного покрова (уплотнение, снятие плодородного слоя почвы, изъятие и 
вынос за пределы парка, сквера почвенного грунта, производство земляных работ, размещение техники, 
оборудования, строительных и иных материалов, проезд транспортных средств, производство иных 
действий, приводящих к нарушению качества почвенного покрова) <*>;
5) изъятие опавшей листвы и нарушение структуры листопадной подстилки <*>;
6) загрязнение территории всеми видами источников загрязнения окружающей среды, в том числе:
а) размещение и использование любых отходов, ядовитых и иных опасных препаратов и веществ (вклю-
чая пестициды), токсичных строительных и иных материалов (включая битумсодержащие асфальтовые 
покрытия и кровельные материалы);
б) сброс (отведение) на территорию парка, сквера канализационных и поверхностных сточных вод;
в) загрязнение воздуха любыми источниками выбросов вредных веществ (в том числе нахождение на 
территории парка, сквера автомототранспорта, иной техники и оборудования, имеющих источники выброса 
вредных веществ, кроме спецтехники, используемой при обеспечении функционирования парка, сквера;
г) недропользование (включая производство геологоразведочных работ, добычу полезных ископаемых);
д) уничтожение (снос, удаление), пересадка, обрезка, повреждение и посадка зеленых насаждений 
(включая травянистые растения) <*>;
е) заготовка древесины и лекарственных растений (в том числе их отдельных частей), сенокошение, 
сбор цветов, плодов, семян <*>;
ж) разведение костров, сжигание мусора (любых отходов, в том числе травы, листьев и иных расти-
тельных остатков);
з) визуальное и акустическое загрязнение окружающей среды, в том числе:
размещение наружной рекламы, не относящейся к непосредственной деятельности парка, сквера <*>;
стрельба из всех видов оружия и иных спецсредств за пределами специально отведенных участков (в 
случаях, когда такие участки предусмотрены проектом парка, сквера) <*>;
проведение активных культурно-массовых, учебных и иных мероприятий в темное время суток - кру-
глогодично, а в период гнездования птиц (с марта по июнь включительно) - круглосуточно, если такие 
мероприятия предусматривают устройство шоу с яркой иллюминацией (в том числе пиротехнических, 
лазерных), чрезмерно громкую трансляцию речи и музыки через мощные усилители звука), лазание по 
деревьям, передвижение среди зеленых насаждений за пределами дорожно-тропиночной сети;
и) уничтожение и повреждение элементов благоустройства (малых архитектурных форм, парковой 
мебели, контейнеров и контейнерных площадок для сбора отходов, урн, информационных аншлагов, 
указательных знаков, специального оборудования (в том числе элементов освещения) и другого иму-
щества в парке, сквере <*>;
к) совершение иных действий, способных оказать негативное воздействие на объекты парков, скверов.
----------------

Примечание.
<*> - за исключением случаев, обусловленных выполнением плановых работ по содержанию парка 
(сквера).

Приложение №1
к Правилам 

Расположение элементов декоративно – художественного оформления ограждений 
строительных площадок.

Приложение №2
к Правилам 

Содержание элементов декоративно – художественного оформления ограждений 
строительных площадок

Приложение №3
к Правилам 

Методы декоративно – художественного оформления ограждений строительных площадок

Приложение №4
к Правилам 

Геометрические параметры панелей ограждений  
строительных площадок

Приложение №5
к Правилам 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО АНШЛАГА О НАМЕЧАЕМОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО СНОСУ 
(ПЕРЕСАДКЕ) НАСАЖДЕНИЙ

Примечание. Описание конструкций и материалов аншлага:
1. Специальный информационный аншлаг представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 
2:1. Размер аншлага 500 x 1000 мм.
2. Аншлаг изготавливается из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и прочность 
при эксплуатации к механическому воздействию, ветровой нагрузке, воздействию знакопеременных 
температур и иным климатическим факторам региона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018 №1211

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве 
теплосетевой организации для содержания и обслуживания следующих бесхозяйных тепловых сетей к жи-
лому дому ТСЖ «Уютный дом» по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Железнодорожная, 45:
тепловой сети на участке от наружной стены тепловой камеры ТК-3 со стороны выхода тепловой сети 
в сторону жилого дома ТСЖ «Уютный дом» по ул. Железнодорожной, 45 до Т.1, расположенной около 
жилого дома ТСЖ «Уютный дом», протяженностью 78 пог. м в двухтрубном исчислении 2d89 мм про-
ложена надземно; 
тепловой сети на участке от Т.1 до цоколя жилого дома ТСЖ «Уютный дом» по ул. Железнодорожной, 
45 протяженностью 26 пог. м в двухтрубном исчислении 2d89 мм проложена подземно в непроходном 
железобетонном канале.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2018 №1199

О проведении месячника по предупреждению и ликвидации задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги

В целях повышения эффективности работы по предупреждению и ликвидации задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, обеспечения бесперебойного функционирования 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить и провести в период с 01.07.2018 по 31.08.2018 месячник по предупреждению и ликвидации 
задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги (далее – месячник).
2. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищ-
но-строительным кооперативам, ресурсоснабжающим организациям, обеспечивающим предоставление 
жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального образования «город Ульяновск», проведе-
ние следующих мероприятий в отношении физических и юридических лиц, являющихся потребителями 
жилищно-коммунальных услуг (далее – потребители):
1) информирование о проведении месячника и необходимости своевременного и полного погашения 
задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, а также о мерах, применяемых в рамках 
законодательства к потребителям, имеющим задолженность;
2) выполнение мероприятий по предупреждению возникновения задолженности и по ликвидации имею-
щейся задолженности потребителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги, в части:
а) оповещения потребителей об имеющейся задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
путем размещения соответствующей информации в общедоступных местах;
б) посещения потребителей, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, а 
также оповещения таких потребителей с помощью средств связи;
в) проведения совместных рейдов с представителями Федеральной службы судебных приставов по Улья-
новской области, Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области по посещению 
потребителей, имеющих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги (по согласованию);
г) взыскания с потребителей имеющейся задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
в судебном порядке;
д) заключения с потребителями соглашений по погашению имеющейся задолженности по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги;
е) ограничения предоставления коммунальных услуг потребителям, имеющим задолженность за потре-
бленные жилищно-коммунальные услуги, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354;
3) приостановления взыскания с потребителей пеней от невыплаченных в срок сумм задолженности по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги на период проведения месячника.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2017 №2100 «О проведении месячника по 
организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации задолженности граждан по оплате 
за жилое помещение и коммунальные услуги»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 31.10.2017 №2361 «О внесении изменения в 
постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2017 №2100»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 30.11.2017 №2586 «О внесении изменения в 
постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2017 №2100».
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя Главы города - начальника управления по строительству администрации города Ульяновска.

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018 №1207

О временном прекращении движения транспортных средств в Железнодорожном районе 
города Ульяновска

В связи с производством земляных работ по аварийному ремонту теплосети по ул. III Интернационала 
в Железнодорожном районе города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пунктом 5.1 раздела 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межму-
ниципального и местного значения Ульяновской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ульяновской области от 22.03.2012 №129-П, Правилами благоустройства территории муниципального 
образования «город Ульяновск», утвержденными постановлением администрации города Ульяновска 
от 01.06.2017 №1406, Порядком выдачи разрешения на производство работ, связанных с разрытием 
грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ремонте, реконструкции коммуника-
ций на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением 
администрации города Ульяновска от 07.11.2017 №2385, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 00 часов 00 минут 03.07.2018 до 24 часов 00 минут 
06.07.2018 по ул. III Интернационала в Железнодорожном районе города Ульяновска.
2. Рекомендовать УМУП «Городской теплосервис»:
1) установить дорожные информационные знаки, указывающие направление движения на участке, в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, до 02.07.2018;
2) установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой орга-
низации движения транспортных средств на участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, 
до 02.07.2018.
3. Движение на участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить согласно утверж-
денной схеме организации движения транспортных средств.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя Главы города – начальника управления по строительству администрации города Ульяновска.

Глава города С.С. Панчин

Информационное сообщение о начале приема заявлений на участие в конкурсном отборе на пре-
доставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обновлением основных средств

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 08.09.2017 №1988 (с изменениями 
внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 13.06.2018 №1072) «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств» (далее – Порядок) 
Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации 
города Ульяновска извещает о начале приема заявлений на участие в конкурсном отборе на предостав-
ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с обновлением основных средств.
Время подачи документов:
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Срок подачи документов - с 06.07.2018 по 17.07.2018 (включительно)
Место подачи документов - г. Ульяновск, ул.Карла Маркса, д.21-23, каб.5
Условия предоставления субсидий:
Претендентами получение субсидии являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на тер-
ритории муниципального образования «город Ульяновск» и претендующие на заключение договора о 
предоставлении субсидий (далее – заявители). 
Право на получение субсидий предоставляется заявителям, соответствующим на дату подачи комплекта 
документов на предоставление субсидий следующим условиям:
1) получатель субсидии является субъектом малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории муници-
пального образования «город Ульяновск», с момента государственной регистрации, в налоговых органах 
которого до дня обращения за предоставлением субсидии прошло не менее одного календарного года, 
с численностью не менее 3 человек;
2) получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по уплате налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также пеней, санкций и штрафов; 
3) получатель субсидии не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
4) деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
5) получатель субсидии гарантирует сохранение рабочих мест в течение срока реализации проекта;
6) размер минимальной заработной платы работников получателя субсидии на момент подачи 
документов должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
Ульяновской области;
7) получатель субсидии обязуется в течение срока реализации проекта обеспечить выполнение финан-
сово-экономических показателей, предусмотренных бизнес-планом, а также предоставлять в Управление 
отчетную информацию, предусмотренную разделом 3 настоящего Порядка;
8) заявитель имеет право на получение субсидии, если ранее в отношении претендента (его учредителя, 
в том числе ранее зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) не принималось 
решение о предоставлении аналогичной субсидии (условия, предоставления которой совпадали с 
условиями настоящего Порядка).
Субсидии не предоставляются следующим заявителям:
1) заявителям, осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
2) заявителям, являющимся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
3) заявителям, являющимся участниками соглашения о разделе продукции;
4) заявителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) заявителям, являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Размер субсидии определяется исходя из суммы фактически понесенных затрат, но не может превышать 
750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Перечень документов, представляемых для получения субсидии:
Для получения субсидии заявители представляют в Управление заявления на получение субсидий 
(приложение №1 к Порядку) с приложением следующих документов (далее - документы):
1) заверенных подписью и печатью заявителя (при наличии) копий учредительных документов заявителя 
со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
2) сведений о предельном значении выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год без учета налога на добавленную стоимость или балансовой стоимости активов (подтвер-
ждаются справочно за подписью заявителя с приложением документов за предшествующий календарный 
год: копии бухгалтерского баланса (формы №0710001 и №0710002 по ОКУД, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций») с отметкой налогового органа о дате сдачи документов, либо копий декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового 
органа о дате сдачи документов, либо копий декларации по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности с отметкой налогового органа о дате сдачи документов, либо копий декла-
рации по единому сельскохозяйственному налогу с отметкой налогового органа о дате сдачи документов);
3) оригинала справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 
20.01.2017 №ММВ-7-8/208@ «Об утверждении справки об исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в 
электронном виде» по состоянию на дату, не превышающую 15 рабочих дней, до дня подачи документов;
4) копию уведомления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего официальный 
статистический учет и контроль в сфере официального статистического учета, о постановке заявителя 
на статистический учет (в случае отсутствия предоставляется Уведомление с кодами ОК ТЭИ из АС ГС 
ОФСН интернет-портала Росстата http://statreg.gks.ru);
5) оригинала справки об уровне заработной платы работников заявителя на дату подачи заявления на 
предоставление субсидии (в произвольной форме за подписью заявителя);
6) бизнес-плана (приложение №2 к Порядку);
7) расчета размера субсидии (приложение №3 к Порядку);
8) оригиналов либо нотариально заверенных копий документов, подтверждающих понесенные и представ-
ленные к возмещению заявителем затраты на обновление основных средств: договоров купли-продажи, 
товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи продукции (выполнен-
ных работ, услуг), расписок, актов технического состояния оборудования. Оригиналов либо заверенных 
кредитной организацией: копий платежных поручений, выписок из расчетного счета (в случае, если перевод 
денежных средств осуществляется в электронном виде с использованием электронных средств платежа и 
подписан квалифицированной электронной подписью (электронной цифровой подписью) и удостоверяется 
кодами, паролями и иными средствами, позволяющими идентифицировать плательщика и кредитную 
организацию, платежные поручения признаются электронными документами равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями). Оригиналов либо заверенных 
предоставившей стороной копий чеков (товарных, кассовых). Заверенных заявителем копий паспорта 
технического средства, других документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы;
9) копий документов, подтверждающих права заявителя на производственные и административные 
помещения;
10) копий необходимых для осуществления предпринимательской деятельности лицензий и разрешений 
(при наличии);
11) копий документов, подтверждающих открытие заявителем расчетного счета в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации или кредитных организаций для перечисления субсидий;
12) копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего документы заявителя, на 
осуществление указанных действий от имени заявителя;
13) копии страниц паспорта гражданина (индивидуального предпринимателя либо учредителя юридиче-

ского лица), содержащих сведения о дате рождения (в случае, если в составе учредителей юридического 
лица несколько физических лиц, копия страниц паспорта предоставляется на всех учредителей);
14) копии выписки из реестра акционеров, заверенной заявителем (для акционерных обществ);
15) гарантийных писем о следующих обязательствах:
обязанности в течение срока реализации проекта обеспечить выполнение финансово-экономических 
показателей, предусмотренных бизнес-планом, а также предоставлять в Управление отчетную информа-
цию, предусмотренную разделом 3 настоящего Порядка (в произвольной форме за подписью и печатью 
заявителя, в случае отсутствия печати – подписью заявителя);
в течение срока реализации проекта не реализовывать (перепродавать, дарить, оставлять в залоге) 
товары (оборудование), стоимость которых будет возмещена в соответствии с данным Порядком (в 
произвольной форме за подписью и печатью заявителя, в случае отсутствия печати – подписью заявителя;
в соответствии с законодательством нести персональную ответственность за полноту и достоверность 
представляемой в Управление информации, в течение всего срока реализации проекта (в произвольной 
форме за подписью и печатью заявителя, в случае отсутствия печати – подписью заявителя);
согласии на обработку персональных данных;
в случае если в отношении заявителя принято решение о реорганизации, ликвидации, банкротстве или 
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в том числе по решению судебных органов), заявитель обязуется 
уведомить Управление в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения (в произвольной 
форме за подписью и печатью заявителя, в случае отсутствия печати – подписью заявителя).
Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации несет заявитель.
Документы, представляемые заявителем, должны быть:
1) прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя, в случае отсутствия печати – подписью 
заявителя, дополнительно представлены на электронном носителе (бизнес-план в формате Word, все 
остальные документы в сканированном варианте);
2) сформированы в порядке, указанном в пункте 2.2 настоящего раздела.
Документы представляются заявителем в Управление в запечатанном конверте. На конверте указываются 
слова: «В конкурсную комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предприни-
мательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск», наименование и 
адрес заявителя, наименование проекта, размер запрашиваемой субсидии, слова: «На конкурсный отбор 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с обновлением основных средств».
Управление регистрирует документы в день их поступления в журнале учета заявок на предоставление 
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств (далее – журнал учета заявок), 
с указанием даты и времени поступления документов.
Представленные на конкурсный отбор документы заявителю не возвращаются.
Допускается подача не более одного комплекта документов от индивидуального предпринимателя и 
(или) юридического лица, одним из учредителей которого или единоличным исполнительным органом 
является одно и то же физическое и (или) юридическое лицо.
Заявление снимается с рассмотрения и не допускается Комиссией к конкурсному отбору в случаях:
непредставления (представления не в полном объеме) заявления и приложенных к нему документов 
заявителем в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 Порядка;
представления заявления и приложенных к нему документов, не соответствующих установленным 
требованиям в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 Порядка;
несоответствия заявления критериям отбора и приложенных к нему документов условиям, указанным 
в пункте 1.8 раздела 1 Порядка;
недостоверности представленной заявителем информации;
заполнения заявления и приложенных к нему документов карандашом либо наличия приписок, зачеркну-
тых слов или иных не оговоренных в них исправлениях, а также повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание документов;
неявки заявителя на заседание конкурсной Комиссии без предварительного письменного уведомления 
Управления (справочно за подписью заявителя).
Показатели оценки комплектов документов заявителей на предоставление субсидии:
Поданные документы рассматриваются на конкурсной основе Комиссией, исходя из следующих по-
казателей:
1) соответствия направления реализации представленного проекта следующим отраслям: 
развитию инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов - 150 баллов;
развитию индустрии детских товаров - 150 баллов;
дополнительному образованию детей - 150 баллов;
благоустройству - 130 баллов;
развитию пригородной зоны муниципального образования «город Ульяновск» - 120 баллов;
деятельности в области спорта - 120 баллов;
организации пассажирских перевозок в направлениях с низким и не-устойчивым пассажиропотоком в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100 баллов;
производственной деятельности - 100 баллов;
научно-технической деятельности - 100 баллов;
строительству - 100 баллов;
ремесленничеству - 100 баллов;
предоставлению бытовых услуг населению - 100 баллов;
жилищно-коммунальному хозяйству (за исключением деятельности по управлению многоквартирными 
домами) - 70 баллов;
оказанию услуг здравоохранения, образования - 50 баллов;
прочее - 0 баллов;
2) создания новых рабочих мест в течение срока реализации проекта:
от 11(включительно) новых рабочих мест - 100 баллов;
от 6 до 10 (включительно) новых рабочих мест - 70 баллов;
от 2 (включительно) до 5 (включительно) новых рабочих мест - 50 баллов;
менее 2 рабочих мест – 0 баллов;
3) эффективности выделения бюджетных средств – поступления в бюджетную систему Российской 
Федерации налоговых платежей, равных по сумме размеру предоставляемой субсидии:
в течение трех лет с начала реализации проекта – 100 баллов;
в период от трех до пяти лет с начала реализации проекта – 50 баллов;
в период свыше пяти лет с начала реализации проекта – 0 баллов;
4) уровня заработной платы работников:
выше среднего уровня заработной платы по муниципальному образованию «город Ульяновск» за пред-
шествующий календарный год – 100 баллов;
равен среднему уровню заработной платы по муниципальному образования «город Ульяновск» за 
предшествующий календарный год – 50 баллов;
менее среднего уровня заработной платы по муниципальному образования «город Ульяновск» за пред-
шествующий календарный год - 0 баллов;
2.14. Минимально возможное количество баллов, при котором Комиссия может принять решение о 
предоставлении субсидии - 200 баллов. В случае, если представленный проект набирает менее 200 
баллов, Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя критериям отбора претендентов на получение субсидий, установленных 
пунктом 1.8 раздела 1 Порядка;
2) несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 1.9 раздела 1 Порядка;
3) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенных пунктами 2.2 и 
2.4 раздела 2 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
4) недостоверность представленной заявителем информации;
5) ранее в отношении заявителя (его учредителя, в том числе ранее зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя) было принято решение о предоставлении аналогичной субсидии 
(условие предоставления которой совпадало);
6) прошло менее трех лет с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 
оказания поддержки (в том числе не обеспечившего целевого использования средств) в рамках аналогич-
ных программ развития малого и среднего предпринимательства, действовавших ранее в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»;
7) представленный проект набрал менее 200 баллов.
Всю информацию о требуемом пакете документов, а также порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с обновлением основных средств, утвержденного постановлением администрации города 
Ульяновска от 08.09.2017 №1988 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города 
Ульяновска от 13.06.2018 №1072), можно получить на официальном сайте Управления - komitet-73.ru. 
Консультацию можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23, каб.5, каб.1. Контактные 
лица: Киреева Ирина Александровна тел. 27-40-41, Савина Татьяна Викторовна: тел. 27-05-23.
Время и место заседания Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск»: 18.07. 2018 в 
9.30 час. по адресу: ул. Карла Маркса, 21-23 (10 кабинет).

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2018 №95

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граж-
дан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления 
в Ленинском районе города Ульяновска (вх. от 14.06.2018 №Кол-402), Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу орга-
низации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска на 
12.07.2018 в 19 час. 30 мин. по адресу: г. Ульяновск, б-р Архитекторов, д. 13.
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) 
по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города 
Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу орга-
низации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 
(приложение 2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 3).
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции 
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления 
в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности 
Председателя Ульяновской 
Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №95

ГРАНИЦЫ 
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу 

организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города 
Ульяновска

Границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу 
организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 
проходят следующим образом:
от начальной точки юго-восточного угла территории жилого дома №11 141 метр в северном направлении 
вдоль восточной границы территории жилого дома №11 по бульвару Архитекторов, далее 279 метров 
в западном направлении вдоль северных границ территорий жилых домов №№11, 11 корп.2, 13, 13 
корп.2, 15, 15 корп.2, 17, далее 147 метров в южном направлении вдоль западной границы территории 
жилого дома №17 по бульвару Архитекторов, далее 277 метров в восточном направлении вдоль южных 
границ территорий жилых домов №№17, 15 корп.1, 15, 13 корп.1, 13, 11 корп. 1, 11 до начальной точки.

Приложение 2 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №95

ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска

1) определение правомочности учредительной конференции граждан (собрания делегатов);
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления 
в границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов);
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие Устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение 
количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание постоянно действующего коллегиального исполнительного органа территориального обще-
ственного самоуправления;
8) избрание постоянно действующего единоличного исполнительного органа территориального обще-
ственного самоуправления;
9) избрание ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления;
10) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации;
11) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
12) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
13) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на реги-
страцию устава территориального общественного самоуправления. 
14) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную 
регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №95

СПИСОК 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной 

конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального
 общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска

1. Рогов Алексей Юрьевич - депутат Ульяновской Городской Думы.
2. Представить администрации Ленинского района (по согласованию).
3. Представитель МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» (по согласованию).

Приложение 4 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №95

УЧАСТКИ 
территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции граждан 

(собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска

участок №1: б-р Архитекторов, д. 11, кв. 1-62
участок №2: б-р Архитекторов, д. 11, кв. 63-125
участок №3: б-р Архитекторов, д. 11, кв. 126-188
участок №4: б-р Архитекторов, д. 11, кв. 189-251
участок №5: б-р Архитекторов, д. 11, кв. 252- 269
б-р Архитекторов, д.13, кв. 1-16
участок №6: б-р Архитекторов, д. 13, кв. 17-79
участок №7: б-р Архитекторов, д. 13, кв. 80-142
участок №8: б-р Архитекторов, д. 13, кв. 143-205
участок №9: б-р Архитекторов, д. 13, кв. 206- 268
участок №10: б-р Архитекторов, д. 15, кв. 1-62
участок №11: б-р Архитекторов, д. 15, кв. 63-125
участок №12: б-р Архитекторов, д. 15, кв. 126-188
участок №13: б-р Архитекторов, д. 15, кв. 189-251
участок №14: б-р Архитекторов, д. 17, кв. 1-62
участок №15: б-р Архитекторов, д. 17, кв. 63- 125
участок №16: б-р Архитекторов, д. 17, кв. 126-188
участок №17: б-р Архитекторов, д. 17, кв. 189-251
участок №18: б-р Архитекторов, д. 11/2, кв. 1-36
б-р Архитекторов, д. 13/2, кв. 1-18
участок №19: б-р Архитекторов, д. 13/2, кв. 18-36
б-р Архитекторов д. 15/2, кв. 1-36
участок №20: б-р Архитекторов, д. 11/1, кв. 1-24
б-р Архитекторов, д. 13/1, кв. 1-24
б-р Архитекторов, д. 15/1, кв. 1-14

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2018 №88

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев представленный 
исполняющим обязанности Главы администрации города Ульяновска отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год (исх. №6121-01 от 27.04.2018) и заключе-
ние Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год, учитывая результаты 
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» за 2017 год, Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год 
по доходам в сумме 12024648,62969 тыс. рублей (приложение 1), по расходам в сумме 12366802,73609 
тыс. рублей (приложения 3 и 4), дефицит бюджета в сумме 342154,10640 тыс. рублей (приложение 2).

Исполняющий обязанности 
Председателя Ульяновской 
Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №88

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2017 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Исполнено, тыс. 

руб.

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Ульяновской области 25739,04049

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 1649,41908

04811201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами 87,86313

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3298,40345
04811201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 13705,01759

04811201050010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду -1,65394

04811201070010000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа

0,90407

04811625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах 947,90000

04811625020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

16,00000

04811625040010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства об экологической экспертизе 55,00000

04811625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 4880,08711

04811625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 398,00000

04811635020040000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

702,10000

076 Средневолжское территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству 4367,21376

07611625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

481,16506

07611635020040000140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

1,69714

07611643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

15,50068

07611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

3868,85088

081
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской 
области

771,54797

08111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 376,01338

08111643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

30,01114

08111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

365,52345

096
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Ульяновской области

2586,34931

09611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2586,34931

100 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области 34252,56057

10010302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

14074,35582

10010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

142,87812

10010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

22761,19658

10010302260010000110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-2725,86995

106
Средне-Волжское межрегиональное управление государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта

518,94627

10611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

518,94627
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141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области

10484,91713

14111608010010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

78,10000

14111608020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

294,08099

14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 87,00000

14111628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

9304,00504

14111643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

91,36008

14111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

630,37102

150 Государственная инспекция труда в Ульяновской области 376,00000

15011643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

88,00000

15011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

288,00000

157 Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области 185,10226

15711690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

185,10226

160
Межрегиональное управление Федеральной службы по регули-
рованию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному 
округу

545,00000

16011608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

280,00000

16011643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

265,00000

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Улья-
новской области 623,32342

16111633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

583,32342

16111641000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике 40,00000

177
Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской 
области

40,32637

17711690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

40,32637

180 Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ульяновской области 126,50000

18011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

126,50000

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Улья-
новской области 4008228,26923

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2894048,34030

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

27259,82384

18210102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

24615,50179

18210102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

11642,07176

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 274276,24156

18210502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

42,96182

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 13273,58278

18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) -3,24660

18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 41658,79521

18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

144640,13466

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 395723,57275

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 92155,57028

18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

81413,95359

18210901020040000110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

7,22665

18210904010020000110 Налог на имущество предприятий -0,01816

18210904040010000110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения 0,00043

18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 13,54766

18210907012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов 0,01200

18210907032040000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

7,63393

18210907052040000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов -41,97750

18211603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4511,56277

18211603030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

2370,04016

18211606000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

485,64298

18211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

127,29457

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ульяновской области 31304,31472

18811608010010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

1944,99304

18811608020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

0,36738

18811625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 4,71911

18811628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1056,21418

18811630013010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения городских 
округов

181,48119

18811630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 659,16333

18811643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

13905,93835

18811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

13551,43814

203 Правительство Ульяновской области 36,00000

20311633040040000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

36,00000

233 Министерство промышленности, строительства, жилищно-ком-
мунального комплекса и транспорта Ульяновской области 6037,39599

23311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

6037,39599

240 Агентство государственного имущества и земельных отноше-
ний Ульяновской области 244850,33424

24011105012040000120

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

208030,03598

24011105312040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

192,09848

24011406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

34031,67151

24011406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

2596,52827

261 Министерство здравоохранения, семьи и социального благопо-
лучия Ульяновской области 346,80698

26111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

346,80698

273 Министерство образования и науки Ульяновской области 161,89637

27311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

161,89637

286 Агентство ветеринарии Ульяновской области 204,51956

28611690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

204,51956

287 Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области 2283,40195

28711625020010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

2,50000

28711625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

80,41157

28711625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды 1280,52772

28711690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

919,96266

318 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области 276,13562

31811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

276,13562

320
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Мед-
ко-санитарная часть №73 Федеральной службы исполнения 
наказаний»

6,50000

32011628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

6,50000

321 Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ульяновской области 633,67240

32111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 382,80371

32111643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

201,00000

32111690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

49,86869

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области 284,08991

32211621040040000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

77,91674

32211643000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

206,17317

380 Главная государственная инспекция регионального надзора 
Ульяновской области 2276,40295

38011651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

54,83333

38011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2221,56962

382 Агентство регионального государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Ульяновской области 108,94175

38211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

108,94175

388 Межрегиональное управление №172 Федерального меди-
ко-биологического агентства 25,00000

38811628000010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

25,00000

410 Управление муниципальной собственностью администрации 
города Ульяновска 361885,77924

41011101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

958,00000

41011105012040000120

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

13915,03307

41011105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

5851,27822

41011105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

-11,60000

41011105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) 82480,95617

41011107014040000120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

1675,25901

41011109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1963,38513

41011301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 38,60000

41011401040040000410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов 1415,03346

41011402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

151032,99283

41011406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

308,72888

41011406024040000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

92,61798

41011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 45,61880

41011705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3159,95300

41020220302040000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

99215,46802

41021960010040000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-255,54533

411 Управление по муниципальным закупкам и регулированию та-
рифов администрации города Ульяновска 82,48182

41111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7,95498
41120239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 74,52684

412 Финансовое управление администрации города Ульяновска 198168,15382

41211632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

440,24161

41211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 416,31221

41220215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 193453,60000

41220249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 3858,00000

414 Администрация города Ульяновска 1945102,57418

41411302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 1266,10003

41411632000040000140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

21,29597

41411651020020000140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

947,26798

41411690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

6212,97353

41411701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов -3,60000

41420220041040000151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

3032,78464

41420220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 1728534,69226

41420225555040000151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

191835,10000

41420229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23030,20000

41420230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6339,41349

41421960010040000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-16113,65372

417 Администрация Ленинского района г. Ульяновска 105,20269

41711690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

105,20269

418 Администрация Засвияжского района г. Ульяновска 133,16677

41811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

132,16677

41811701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов 1,00000

419 Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска 55,75974

41911690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

55,75974

420 Администрация Заволжского района г. Ульяновска 118,12780

42011690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

118,12780

422 Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации 
города Ульяновска 786078,32876

42210807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

356,80000

42211637030040000140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

2269,08948

42211690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

67191,53866

42211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 266,94196

42220220041040000151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

26074,54314

42220220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 64919,41552

42220245390040000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности

625000,00000

426 Управление по благоустройству администрации города Улья-
новска 3109,95418

42611705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20,01558

42620230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3089,93860

427 Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска 20801,91772

42710807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 30,00000

42711301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 706,40000

42711705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20065,51772

432 Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Ульяновска 28308,48230

43211109044040000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

28142,22878

43211701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов -0,41621

43211705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 21,42000

43221804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 145,24973

439 Контрольно-счетная палата муниципального образования «го-
род Ульяновск» 2,00000

43911690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2,00000

458 Управление культуры и организации досуга населения админи-
страции города Ульяновска 2422,23959

45811301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов 487,80726

45811302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 59,71647

45811632000040000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

440,28056

45811690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2,30230

45820225027040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

12,70000

45820225519040000151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 60,00000

45820229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1000,00000

45820230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 359,43300

461 Управление по реализации социально значимых программ и 
проектов администрации города Ульяновска 171725,97190

46120229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4500,00000

46120230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3779,05300

46120230027040000151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

163506,66620

46121960010040000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-59,74730

473 Управление образования администрации города Ульяновска 4121814,50627

47311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 6617,89575

47311690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

602,54955

47311705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2260,85847

47320220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ 7892,51800

47320225027040000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

5660,15000

47320225097040000151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

1550,00000

47320229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10235,03670

47320230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 194118,87187

47320239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 3897938,60000

47320249999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 1736,11490

47321960010040000151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-6798,08897

474 Управление физической культуры и спорта администрации го-
рода Ульяновска 150,00000

47420230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 150,00000

498 Средне-Поволжское управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору 6898,47369

49811641000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике 1296,50369

49811645000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности 5601,97000

999
Отделение по Ульяновской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 5,00000

99911643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

5,00000

 ИТОГО: 12024648,62969

Приложение 2
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №88

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» за 2017 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Код бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Исполнено, тыс. 

рублей
412 Финансовое управление администрации города Ульяновска 33 154,10640

41201050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 33 154,10640
41201050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 16 566 098,37587
41201050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 16 566 098,37587
41201050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 566 098,37587

41201050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 16 566 098,37587

41201050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 599 252,48227
41201050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 599 252,48227
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41201050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 599 252,48227

41201050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 16 599 252,48227

414 Администрация города Ульяновска 309 000,00000
41401020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 309 000,00000

41401020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 2 967 300,00000

41401020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 2 967 300,00000

41401020000000000800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 2 658 300,00000

41401020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 2 658 300,00000

41401030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 0,00000

41401030100000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00000

41401030100000000700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 1 540 835,00000

41401030100040000710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

1 540 835,00000

41401030100000000800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1 540 835,00000

41401030100040000810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

1 540 835,00000

ИТОГО источников финансирования дефицита: 342 154,10640

Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №88

Расходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов

Наименование расхода
Раздел Подраздел Целевая статья Вид 

расхода Исполнено, тыс. 
рублей

РЗ ПР Ц  С Р ВР
Общегосударственные вопросы 01 * * * * * * 594 883,35691
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 * * * * * 1 854,50047

Обеспечение функционирования 
представительного органа муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

01 02 77 0 00 00000 * 1 854,50047

Глава муниципального образования 
«город Ульяновск» 01 02 77 0 01 00000 * 1 854,50047

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 02 77 0 01 00110 * 1 854,50047

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 77 0 01 00110 100 1 854,50047

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 * * * * * 68 090,67764

Обеспечение функционирования 
представительного органа муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

01 03 77 0 00 00000 * 68 090,67764

Депутаты Ульяновской Городской 
Думы 01 03 77 0 02 00000 * 5 388,58053

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 03 77 0 02 00110 * 5 388,58053

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 77 0 02 00110 100 5 388,58053

Аппарат Ульяновской Городской 
Думы 01 03 77 0 03 00000 * 62 702,09711

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 03 77 0 03 00110 * 48 150,77897

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 77 0 03 00110 100 48 150,77897

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

01 03 77 0 03 00190 * 14 551,31814

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 77 0 03 00190 200 14 518,36692

Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 0 03 00190 800 32,95122
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 * * * * * 195 238,73909

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

01 04 30 0 00 00000 * 264,50000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

01 04 30 0 01 00000 * 264,50000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

01 04 30 0 01 65010 * 264,50000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 30 0 01 65010 200 264,50000

Обеспечение функционирования 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 04 81 0 00 00000 * 194 974,23909

Администрация города Ульяновска, 
ее отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы управ-
ления

01 04 81 0 01 00000 * 194 974,23909

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 04 81 0 01 00110 * 162 260,06384

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 81 0 01 00110 100 161 990,47181

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 04 81 0 01 00110 300 269,59203

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

01 04 81 0 01 00190 * 32 714,17525

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 81 0 01 00190 200 32 664,40094

Иные бюджетные ассигнования 01 04 81 0 01 00190 800 49,77431
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 * * * * * 43 372,59171

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

01 06 30 0 00 00000 * 13,20000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

01 06 30 0 01 00000 * 13,20000

Организация дополнительного про-
фессионального образования муни-
ципальных служащих администрации 
города Ульяновска в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

01 06 30 0 01 65010 * 13,20000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 30 0 01 65010 200 13,20000

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

01 06 78 0 00 00000 * 10 784,67418

Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния «город Ульяновск» и его заме-
ститель

01 06 78 0 01 00000 * 1 851,72169

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 06 78 0 01 00110 * 1 851,72169

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 78 0 01 00110 100 1 851,72169

Аппарат Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования 
«город Ульяновск»

01 06 78 0 02 00000 * 8 932,95249

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 06 78 0 02 00110 * 6 598,59604

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 78 0 02 00110 100 6 598,59604

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

01 06 78 0 02 00190 * 2 334,35645

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 78 0 02 00190 200 2 315,13391

Иные бюджетные ассигнования 01 06 78 0 02 00190 800 19,22254
Обеспечение функционирования 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 06 81 0 00 00000 * 32 574,71753

Администрация города Ульяновска, 
ее отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы управ-
ления

01 06 81 0 01 00000 * 32 574,71753

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 06 81 0 01 00110 * 27 743,16716

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 81 0 01 00110 100 27 743,16716

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

01 06 81 0 01 00190 * 4 831,55037

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 81 0 01 00190 200 4 828,10981

Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 0 01 00190 800 3,44056
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07 * * * * * 20 450,19918

Обеспечение функционирования 
Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии

01 07 79 0 00 00000 * 11 950,19918

Члены Ульяновской городской изби-
рательной комиссии 01 07 79 0 01 00000 * 4 444,36024

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 07 79 0 01 00110 * 4 444,36024

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 79 0 01 00110 100 4 444,36024

Аппарат Ульяновской городской из-
бирательной комиссии 01 07 79 0 02 00000 * 7 505,83894

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 07 79 0 02 00110 * 5 648,00371

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 07 79 0 02 00110 100 5 648,00371

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

01 07 79 0 02 00190 * 1 857,83523

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 79 0 02 00190 200 1 822,45360

Иные бюджетные ассигнования 01 07 79 0 02 00190 800 35,38163
Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

01 07 82 0 00 00000 * 8 500,00000

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 07 82 0 09 00000 * 8 500,00000

Проведение выборов в муници-
пальном образовании «город Улья-
новск»

01 07 82 0 09 62540 * 8 500,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 82 0 09 62540 200 8 500,00000

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 * * * * * 265 876,64882

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

01 13 12 0 00 00000 * 685,00000

Раздел «Здоровый город» муници-
пальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципаль-
ного образования «город Улья-
новск» «Забота»

01 13 12 0 03 00000 * 685,00000

Создание специализированных 
передач и роликов по пропаганде 
здорового образа жизни, профилак-
тики заболеваний, их трансляция на 
телевидении и радио, видеобордах

01 13 12 0 03 62880 * 685,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 12 0 03 62880 200 685,00000

Муниципальная программа «Под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

01 13 13 0 00 00000 * 1 635,87923

Раздел «Предоставление консуль-
тационной поддержки, а также 
поддержки в области подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и до-
бровольцев социально ориенти-
рованных НКО» муниципальной 
программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

01 13 13 0 01 00000 * 139,45123

Проведение обучающих семинаров 
для работников и добровольцев 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций

01 13 13 0 01 61450 * 139,45123

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 13 0 01 61450 200 139,45123

Раздел «Финансовая поддержка со-
циально-ориентированных НКО» му-
ниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск»

01 13 13 0 02 00000 * 1 496,42800

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
в целях реализации проектов в 
рамках осуществления установлен-
ной учредительными документами 
деятельности

01 13 13 0 02 65160 * 1 496,42800

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

01 13 13 0 02 65160 600 1 496,42800

Муниципальная программа «Со-
вершенствование управления му-
ниципальной собственностью му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

01 13 17 0 00 00000 * 20 654,09992

Раздел «Реализация полномочий в 
сфере имущественных отношений, 
в том числе оптимизация структуры 
муниципального имущества муни-
ципального образования «город 
Ульяновск» с целью сохранения 
в муниципальной собственности 
имущества, необходимого для ис-
полнения полномочий органами 
местного самоуправления муници-
пального образования «город Улья-
новск» муниципальной программы 
«Совершенствование управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 13 17 0 03 00000 * 19 210,52006

Мероприятия по управлению му-
ниципальным имуществом муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», в том числе оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муни-
ципальной собственности

01 13 17 0 03 62460 * 16 840,52228

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 17 0 03 62460 200 16 840,52228

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

01 13 17 0 03 62490 * 389,99778

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 03 62490 800 389,99778
Приобретение имущества в муници-
пальную собственность 01 13 17 0 03 63780 * 1 980,00000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 17 0 03 63780 400 1 980,00000

Раздел «Совершенствование 
учета и мониторинга муниципаль-
ного имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» 
с использованием информацион-
ных систем, обеспечение защиты 
информации, обрабатываемой и 
хранимой в информационных си-
стемах» муниципальной программы 
«Совершенствование управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 13 17 0 04 00000 * 909,37986

Мероприятия по развитию инфор-
мационных технологий при учете и 
мониторинге муниципального иму-
щества муниципального образова-
ния «город Ульяновск» и обеспече-
нию защиты информации

01 13 17 0 04 61780 * 909,37986

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 17 0 04 61780 200 909,37986

Раздел «Развитие архитектурного 
облика города» муниципальной 
программы «Совершенствование 
управления муниципальной соб-
ственностью муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

01 13 17 0 05 00000 * 534,20000

Мероприятия по совершенствова-
нию архитектурного облика города 01 13 17 0 05 61510 * 534,20000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 17 0 05 61510 200 534,20000

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

01 13 19 0 00 00000 * 431,52335

Раздел «Развитие архивного дела» 
муниципальной программы «Разви-
тие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

01 13 19 0 02 00000 * 431,52335

Текущий и капитальный ремонт 
здания муниципального казенного 
учреждения «Ульяновский город-
ской архив»

01 13 19 0 02 61850 * 389,82339

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 19 0 02 61850 200 389,82339

Модернизация и укрепление мате-
риально-технической базы муни-
ципального казенного учреждения 
«Ульяновский городской архив»

01 13 19 0 02 63470 * 41,69996

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 19 0 02 63470 200 41,69996

Муниципальная программа «Со-
гласие» 01 13 29 0 00 00000 * 1 754,73000

Раздел «Предупреждение этно-
контактной конфликтности в мо-
лодежной среде» муниципальной 
программы «Согласие»

01 13 29 0 01 00000 * 97,00000

Организация и проведение меро-
приятий по формированию у мо-
лодежи толерантности и уважения 
к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным ценностям

01 13 29 0 01 65190 * 97,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 0 01 65190 200 97,00000

Раздел «Создание условий для со-
циальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов на территории  
муниципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной програм-
мы «Согласие»

01 13 29 0 03 00000 * 99,75000

Организация и проведение меро-
приятий, способствующих соци-
альной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов

01 13 29 0 03 65210 * 99,75000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 0 03 65210 200 99,75000

Раздел «Совершенствование му-
ниципального управления в сфере 
межнациональной политики. Со-
вершенствование взаимодействия 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «го-
род Ульяновск» с институтами граж-
данского общества» муниципаль-
ной программы «Согласие»

01 13 29 0 04 00000 * 1 300,00000

Субсидии некоммерческим орга-
низациям в связи с проведением 
мероприятий, направленных на укре-
пление межнационального согласия, 
сохранение и развитие языков и куль-
туры народов России, проживающих 
на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

01 13 29 0 04 65220 * 1 300,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 29 0 04 65220 600 1 300,00000

Раздел «Создание благоприятной 
информационной среды межна-
ционального взаимопонимания на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муни-
ципальной программы «Согласие»

01 13 29 0 05 00000 * 158,00000

Размещение в печатных и элек-
тронных СМИ и на телевидении 
информационных материалов, 
посвященных истории, культуре 
и традициям, современной жизни 
народов, формирующих уважитель-
ное отношение к представителям 
различных национальностей, спо-
собствующих межнациональному 
взаимопониманию

01 13 29 0 05 65230 * 158,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 0 05 65230 200 158,00000

Раздел «Диагностика этноконтактной 
и межконфессиональной ситуации на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Согласие»

01 13 29 0 06 00000 * 99,98000

Организация проведения социоло-
гических исследований по вопросам 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений в муни-
ципальном образовании «город 
Ульяновск»

01 13 29 0 06 65240 * 99,98000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 0 06 65240 200 99,98000

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

01 13 30 0 00 00000 * 13,20000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

01 13 30 0 01 00000 * 13,20000
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Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

01 13 30 0 01 65010 * 13,20000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 30 0 01 65010 200 13,20000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

01 13 32 0 00 00000 * 7 885,54292

Раздел «Оказание муниципальных 
услуг муниципальным казенным уч-
реждением «Ульяновский городской 
архив» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение органи-
зации деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, допол-
нительного образования детей в 
сфере культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

01 13 32 0 02 00000 * 7 885,54292

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального казенно-
го учреждения культуры «Ульянов-
ский городской архив»

01 13 32 0 02 20590 * 7 885,54292

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 32 0 02 20590 100 6 562,65200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 32 0 02 20590 200 1 312,59092

Иные бюджетные ассигнования 01 13 32 0 02 20590 800 10,30000
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления муниципаль-
ной собственностью администра-
ции города Ульяновска»

01 13 33 0 00 00000 * 42 722,37224

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных ор-
ганов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления муниципальной собствен-
ностью администрации города 
Ульяновска»

01 13 33 0 01 00000 * 42 722,37224

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

01 13 33 0 01 00110 * 36 283,51737

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 33 0 01 00110 100 35 934,27217

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 33 0 01 00110 300 349,24520

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

01 13 33 0 01 00190 * 6 438,85487

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 33 0 01 00190 200 6 423,75487

Иные бюджетные ассигнования 01 13 33 0 01 00190 800 15,10000
Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

01 13 82 0 00 00000 * 183 754,88767

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

01 13 82 0 09 00000 * 183 754,88767

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Стройзаказчик»

01 13 82 0 09 09590 * 37 937,83542

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

01 13 82 0 09 09590 600 37 937,83542

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального казенно-
го учреждения «Управление делами 
администрации города Ульяновска»

01 13 82 0 09 21590 * 118 978,57447

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 82 0 09 21590 100 83 869,43444

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 82 0 09 21590 200 34 071,20146

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 21590 800 1 037,93857
Расходы на оплату членских взно-
сов в соответствии с соглашениями 
и договорами, заключенными от 
имени муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

01 13 82 0 09 62480 * 4 209,51890

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 62480 800 4 209,51890
Расходы на оплату исполнительных 
листов, госпошлины, штрафных 
санкций и судебной экспертизы

01 13 82 0 09 62490 * 22 628,95888

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82 0 09 62490 800 22 628,95888
Осуществление муниципальным 
образованием «город Ульяновск» 
отдельных государственных пол-
номочий

01 13 83 0 00 00000 * 6 339,41349

Расходные обязательства муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

01 13 83 0 01 00000 * 6 339,41349

Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств, свя-
занных с организацией и обеспече-
нием деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ульянов-
ской области

01 13 83 0 01 71010 * 6 339,41349

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 83 0 01 71010 100 5 871,01349

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 83 0 01 71010 200 468,40000

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 * * * * * * 83 261,59977

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 * * * * * 79 602,33365

Муниципальная программа «Обе-
спечение правопорядка и безопас-
ности на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск»

03 09 18 0 00 00000 * 124,16897

Раздел «Профилактика правонару-
шений» муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка 
и безопасности на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 18 0 02 00000 * 124,16897

Изготовление, установление и бес-
платное распространение продук-
ции профилактического и информа-
ционного характера (щитов, знаков, 
листовок) по вопросам профилак-
тики нарушений правил пожарной 
безопасности, безопасности людей 
на водных объектах

03 09 18 0 02 65380 * 124,16897

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

03 09 18 0 02 65380 600 124,16897

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение организации 
деятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреждений»

03 09 38 0 00 00000 * 62 671,48124

Раздел «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения» 
ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации 
деятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреждений»

03 09 38 0 02 00000 * 62 671,48124

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление 
гражданской защиты города Улья-
новска»

03 09 38 0 02 05590 * 62 671,48124

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

03 09 38 0 02 05590 600 62 671,48124

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

03 09 82 0 00 00000 * 16 806,68344

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

03 09 82 0 09 00000 * 16 806,68344

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Стройзаказчик»

03 09 82 0 09 09590 * 8 808,94000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

03 09 82 0 09 09590 600 8 808,94000

Резервный фонд администрации 
города Ульяновска 03 09 82 0 09 62530 * 7 997,74344

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

03 09 82 0 09 62530 600 7 997,74344

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 * * * * * 3 659,26612

Муниципальная программа «Обе-
спечение правопорядка и безопас-
ности на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск»

03 14 18 0 00 00000 * 3 659,26612

Раздел «Проведение ежегодных го-
родских конкурсов» муниципальной 
программы «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности на террито-
рии муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 0 01 00000 * 250,00000

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

03 14 18 0 01 61790 * 250,00000

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

Раздел «Профилактика правонару-
шений» муниципальной програм-
мы «Обеспечение правопорядка 
и безопасности на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

03 14 18 0 02 00000 * 187,10000

Изготовление и бесплатное распро-
странение печатной продукции про-
филактического и информацион-
ного характера (буклетов, брошюр, 
листовок, памяток, баннеров) по во-
просам профилактики терроризма и 
экстремизма

03 14 18 0 02 63170 * 58,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 18 0 02 63170 200 58,00000

Изготовление и бесплатное распро-
странение печатной продукции про-
филактического и информацион-
ного характера (буклетов, брошюр, 
листовок, памяток, баннеров) по 
вопросам профилактики коррупции

03 14 18 0 02 63180 * 64,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 18 0 02 63180 200 64,00000

Изготовление и бесплатное рас-
пространение печатной продукции 
профилактического и информаци-
онного характера (буклетов, ли-
стовок сувенирных ленточек, бан-
неров) по вопросам профилактики 
наркомании

03 14 18 0 02 63190 * 24,10000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 18 0 02 63190 200 24,10000

Изготовление и бесплатное распро-
странение печатной продукции про-
филактического и информацион-
ного характера (буклетов, брошюр, 
листовок, памяток, баннеров) по 
вопросам профилактики алкоголиз-
ма и табакокурения

03 14 18 0 02 63870 * 41,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 18 0 02 63870 200 41,00000

Раздел «Профилактика распростра-
нения наркотиков» муниципальной 
программы «Обеспечение право-
порядка и безопасности на терри-
тории муниципального образования 
«город Ульяновск»

03 14 18 0 03 00000 * 130,29900

Выявление и уничтожение очагов 
произрастания наркосодержащих 
растений, используемых для изго-
товления наркотических средств

03 14 18 0 03 62990 * 130,29900

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 18 0 03 62990 200 130,29900

Раздел «Обеспечение антитерро-
ристической безопасности органи-
заций социальной сферы и мест 
массового пребывания людей на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» муници-
пальной программы «Обеспечение 
правопорядка и безопасности на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

03 14 18 0 04 00000 * 3 091,86712

Обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности в местах мас-
сового пребывания людей (при-
обретение и установка арочных 
металлодетекторов)

03 14 18 0 04 62780 * 299,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 18 0 04 62780 200 299,00000

Обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности в образователь-
ных организациях, учреждениях 
культуры муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (установ-
ка и ремонт ограждений, установка 
кнопки тревожной сигнализации, 
оснащение системами видеонаблю-
дения, восстановления освещения)

03 14 18 0 04 65050 * 2 792,86712

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

03 14 18 0 04 65050 600 2 792,86712

Национальная экономика 04 * * * * * * 2 531 903,29062
Общеэкономические вопросы 04 01 * * * * * 14 755,18165
Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

04 01 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

04 01 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

04 01 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 01 30 0 01 65010 200 15,40000

Обеспечение функционирования 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

04 01 81 0 00 00000 * 14 739,78165

Администрация города Ульяновска, 
ее отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы управ-
ления

04 01 81 0 01 00000 * 14 739,78165

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

04 01 81 0 01 00110 * 12 382,98524

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 01 81 0 01 00110 100 12 382,98524

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

04 01 81 0 01 00190 * 2 356,79641

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 01 81 0 01 00190 200 2 356,76148

Иные бюджетные ассигнования 04 01 81 0 01 00190 800 0,03493
Транспорт 04 08 * * * * * 355 514,82523

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

04 08 23 0 00 00000 * 355 514,82523

Раздел «Развитие городского 
наземного транспорта» муници-
пальной программы «Развитие 
транспортного обслуживания в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

04 08 23 0 01 00000 * 7 614,32523

Прочие мероприятия в области 
транспорта 04 08 23 0 01 61240 * 21,90000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 23 0 01 61240 200 21,90000

Обновление городского наземного 
электрического транспорта 04 08 23 0 01 62170 * 7 592,42523

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 23 0 01 62170 200 7 592,42523

Раздел «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от пе-
ревозки граждан» муниципальной 
программы «Развитие транспортно-
го обслуживания в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

04 08 23 0 02 00000 * 347 900,50000

Субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов от перевозки 
граждан городским наземным элек-
трическим транспортом 

04 08 23 0 02 62180 * 337 900,50000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 0 02 62180 800 337 900,50000
Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов от перевозок 
пассажиров и багажа по муници-
пальным маршрутам регулярных 
перевозок, осуществляемых на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» транс-
портными средствами категории М3

04 08 23 0 02 62190 * 10 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 08 23 0 02 62190 800 10 000,00000
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 * * * * * 2 143 816,99296

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищного строительства на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

04 09 16 0 00 00000 * 729 138,92038

Раздел «Строительство объек-
тов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освое-
ния земельных участков в целях 
жилищного строительства» муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 09 16 0 01 00000 * 729 138,92038

Субсидии на строительство автомо-
бильных дорог и объектов социаль-
ной сферы

04 09 16 0 01 R0210 * 729 138,92038

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 16 0 01 R0210 400 729 138,92038

Муниципальная программа «Разви-
тие дорожного хозяйства и повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

04 09 24 0 00 00000 * 887 596,50791

Раздел «Развитие дорожного хозяй-
ства» муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и 
повышение безопасности дорожно-
го движения в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

04 09 24 0 01 00000 * 878 333,45249

Иные межбюджетные трансферты 
на развитие дорожной сети город-
ской агломерации

04 09 24 0 01 53900 * 625 000,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 01 53900 200 625 000,00000

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

04 09 24 0 01 62210 * 124 903,58110

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 01 62210 200 113 814,60000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 24 0 01 62210 600 11 088,98110

Прочие мероприятия в области до-
рожного хозяйства 04 09 24 0 01 62740 * 146,63023

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 01 62740 200 146,63023

Развитие дорожной сети городской 
агломерации 04 09 24 0 01 64150 * 98 999,55210

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 01 64150 200 98 999,55210

Субсидии на проектирование, 
строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

04 09 24 0 01 70603 * 3 032,78464

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 24 0 01 70603 600 3 032,78464

Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание вело-
сипедных дорожек и велосипедных 
парковок

04 09 24 0 01 S0603 * 102,11396

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 24 0 01 S0603 600 102,11396

Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт, разработку проектной 
документации и содержание авто-
мобильных дорог, мостов и иных ис-
кусственных дорожных сооружений

04 09 24 0 01 70604 * 26 074,54314

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 01 70604 200 26 074,54314

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, раз-
работка проектной документации и 
содержание автомобильных дорог, 
мостов и иных искусственных до-
рожных сооружений

04 09 24 0 01 S0604 * 74,24732

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 01 S0604 200 74,24732

Раздел «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» муни-
ципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

04 09 24 0 02 00000 * 9 263,05542

Мероприятия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 04 09 24 0 02 62230 * 9 263,05542

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 24 0 02 62230 200 9 263,05542

Муниципальная программа «Благо-
устройство муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

04 09 25 0 00 00000 * 64 371,84725

Раздел «Формирование современ-
ной городской среды в муници-
пальном образовании «город Улья-
новск» муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск»

04 09 25 0 02 00000 * 64 371,84725

Субсидии на формирование совре-
менной городской среды 04 09 25 0 02 R5550 * 64 371,84725

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 25 0 02 R5550 600 64 371,84725

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления дорожного 
хозяйства и транспорта админи-
страции города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

04 09 34 0 00 00000 * 462 709,71742

Раздел «Расходы на содержание 
муниципальных бюджетных учреж-
дений» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреж-
дений»

04 09 34 0 02 00000 * 462 709,71742

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Дорремстрой»

04 09 34 0 02 01590 * 419 801,20079

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 34 0 02 01590 600 419 801,20079

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Правый берег»

04 09 34 0 02 02590 * 42 908,51663

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 34 0 02 02590 600 42 908,51663
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Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 * * * * * 17 816,29078

Муниципальная программа «Со-
вершенствование управления му-
ниципальной собственностью му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

04 12 17 0 00 00000 * 528,79698

Раздел «Развитие оборота земель 
на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 
муниципальной программы «Со-
вершенствование управления му-
ниципальной собственностью му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

04 12 17 0 01 00000 * 528,79698

Мероприятия по развитию земель-
ных отношений на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

04 12 17 0 01 61750 * 528,79698

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 17 0 01 61750 200 528,79698

Муниципальная программа «Разви-
тие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

04 12 22 0 00 00000 * 9 032,91487

Раздел «Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

04 12 22 0 01 00000 * 4 000,00000

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возме-
щение) части затрат, связанных с 
обновлением основных средств

04 12 22 0 01 62270 * 4 000,00000

Иные бюджетные ассигнования 04 12 22 0 01 62270 800 4 000,00000
Раздел «Информационная под-
держка в сфере развития пред-
принимательства» муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

04 12 22 0 02 00000 * 5 032,91487

Поддержка и развитие начинающих 
предпринимателей, молодежного 
предпринимательства

04 12 22 0 02 62580 * 92,50000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 22 0 02 62580 200 92,50000

Информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской 
деятельности

04 12 22 0 02 62590 * 267,80000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 22 0 02 62590 200 267,80000

Субсидии автономной некоммер-
ческой организации «Ульяновский 
центр развития предприниматель-
ства» на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связан-
ных с расходами по безвозмезд-
ному оказанию консультационных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства

04 12 22 0 02 63310 * 4 672,61487

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 22 0 02 63310 600 4 672,61487

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

04 12 30 0 00 00000 * 13,60000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

04 12 30 0 01 00000 * 13,60000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

04 12 30 0 01 65010 * 13,60000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 30 0 01 65010 200 13,60000

Муниципальная программа «Разви-
тие туризма в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

04 12 37 0 00 00000 * 248,08800

Раздел «Создание положительно-
го туристического имиджа муни-
ципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Развитие туризма в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

04 12 37 0 02 00000 * 248,08800

Разработка, информационное 
наполнение и поддержка инфор-
мационно-туристического нави-
гационного поля и мобильных 
приложений для информацион-
но-туристического навигационного 
поля муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 12 37 0 02 63510 * 248,08800

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 37 0 02 63510 200 248,08800

Обеспечение функционирования 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

04 12 81 0 00 00000 * 7 918,36409

Администрация города Ульяновска, 
ее отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы управ-
ления

04 12 81 0 01 00000 * 7 918,36409

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

04 12 81 0 01 00110 * 7 090,36358

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 81 0 01 00110 100 7 049,44238

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 04 12 81 0 01 00110 300 40,92120

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

04 12 81 0 01 00190 * 828,00051

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 81 0 01 00190 200 825,93383

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 0 01 00190 800 2,06668
Осуществление муниципальным 
образованием «город Ульяновск» 
отдельных государственных пол-
номочий

04 12 83 0 00 00000 * 74,52684

Расходные обязательства муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

04 12 83 0 01 00000 * 74,52684

Субвенции на финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, 
связанного с установлением регу-
лируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа го-
родским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в гра-
ницах муниципального образования 
«город Ульяновск»

04 12 83 0 01 71240 * 74,52684

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 83 0 01 71240 100 73,84407

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 83 0 01 71240 200 0,68277

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 * * * * * * 946 379,52154
Жилищное хозяйство 05 01 * * * * * 193 089,10205
Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 01 15 0 00 00000 * 42 539,94876

Раздел «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда» муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

05 01 15 0 01 00000 * 42 340,62196

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах за площади помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

05 01 15 0 01 61710 * 385,70000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 15 0 01 61710 200 385,70000

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов 
и работ по ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов в 
рамках исполнения решений судов, 
возложенных на администрацию го-
рода Ульяновска

05 01 15 0 01 62910 * 12 908,10000

Иные бюджетные ассигнования 05 01 15 0 01 62910 800 12 908,10000
Прочие мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 05 01 15 0 01 63420 * 1 171,99159

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 15 0 01 63420 200 1 171,99159

Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда 05 01 15 0 01 63540 * 868,97523

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 15 0 01 63540 200 868,97523

Капитальный ремонт жилищного 
фонда по решению судебных ин-
станций

05 01 15 0 01 65040 * 27 005,85514

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 15 0 01 65040 200 27 005,85514

Раздел «Энергосбережение и энер-
гоэффективность» муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

05 01 15 0 04 00000 * 199,32680

Мероприятия по установке прибо-
ров учета коммунальных ресурсов 
и узлов погодного регулирования

05 01 15 0 04 65360 * 199,32680

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 15 0 04 65360 200 199,32680

Муниципальная программа «Со-
вершенствование управления му-
ниципальной собственностью му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

05 01 17 0 00 00000 * 134 860,26802

Раздел «Обеспечение благоустро-
енным жильем граждан, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» 
в аварийном жилищном фонде» 
муниципальной программы «Со-
вершенствование управления му-
ниципальной собственностью му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

05 01 17 0 02 00000 * 134 860,26802

Субсидии на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

05 01 17 0 02 09602 * 99 215,46802

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 17 0 02 09602 400 99 215,46802

Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

05 01 17 0 02 S9602 * 30 471,80000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 17 0 02 S9602 400 30 471,80000

Мероприятия по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» в 
рамках реализации полномочий 
органов местного самоуправления

05 01 17 0 02 61760 * 5 173,00000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 17 0 02 61760 400 5 173,00000

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение организации 
деятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреждений»

05 01 38 0 00 00000 * 15 688,88527

Раздел «Мероприятия по работе с 
населением» ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение орга-
низации деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреж-
дений»

05 01 38 0 03 00000 * 14 252,18017

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Контакт-центр 
при Главе города Ульяновска»

05 01 38 0 03 06590 * 14 252,18017

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 01 38 0 03 06590 600 14 252,18017

Раздел «Формирование харак-
теристик жилищного фонда» 
ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации 
деятельности Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреж-
дений»

05 01 38 0 04 00000 * 1 436,70510

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Дирекция едино-
го заказчика»

05 01 38 0 04 07590 * 1 436,70510

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 01 38 0 04 07590 600 1 436,70510

Коммунальное хозяйство 05 02 * * * * * 299,79048
Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 02 15 0 00 00000 * 299,79048

Раздел «Развитие инженерной 
инфраструктуры» муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

05 02 15 0 03 00000 * 299,79048

Приведение систем водоснабжения 
и водоотведения в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» в 
нормативное техническое состо-
яние

05 02 15 0 03 61730 * 299,79048

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 02 15 0 03 61730 600 299,79048

Благоустройство 05 03 * * * * * 650 422,37595
Муниципальная программа «Благо-
устройство муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

05 03 25 0 00 00000 * 431 496,47828

Раздел «Благоустройство» муници-
пальной программы «Благоустрой-
ство муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 03 25 0 01 00000 * 303 097,52553

Приобретение техники 05 03 25 0 01 62620 * 82 255,59710
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 25 0 01 62620 200 82 255,59710

Содержание и ремонт сетей улично-
го освещения 05 03 25 0 01 63110 * 136 987,42071

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 25 0 01 63110 200 136 987,42071

Мероприятия по озеленению 05 03 25 0 01 63140 * 92,94800
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 25 0 01 63140 200 92,94800

Прочие мероприятия по благоу-
стройству 05 03 25 0 01 63160 * 77 291,29871

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 25 0 01 63160 200 16 412,06525

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 25 0 01 63160 600 60 879,23346

Народный бюджет - 2017 (Благо-
устройство народного парка «До-
брый ключ»)

05 03 25 0 01 63630 * 1 137,03953

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 25 0 01 63630 600 1 137,03953

Народный бюджет - 2017 (Народ-
ный сквер) 05 03 25 0 01 63640 * 1 275,25616

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 25 0 01 63640 600 1 275,25616

Народный бюджет - 2017 (Никто не 
забыт и ничто не забыто) 05 03 25 0 01 63650 * 474,80000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 25 0 01 63650 600 474,80000

Поставка и установка малых архи-
тектурных форм 05 03 25 0 01 65350 * 3 099,99532

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 25 0 01 65350 200 3 099,99532

Изготовление и установку памятни-
ков в целях увековечения памяти 
лиц, внесших особый вклад в исто-
рию Ульяновской области

05 03 25 0 01 S0360 * 483,17000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 25 0 01 S0360 600 483,17000

Раздел «Формирование современ-
ной городской среды в муници-
пальном образовании «город Улья-
новск» муниципальной программы 
«Благоустройство муниципального 
образования «город Ульяновск»

05 03 25 0 02 00000 * 128 398,95275

Формирование современной город-
ской среды 05 03 25 0 02 L5550 * 935,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 25 0 02 L5550 600 935,70000

Субсидии на формирование совре-
менной городской среды 05 03 25 0 02 R5550 * 127 463,25275

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 25 0 02 R5550 600 127 463,25275

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления по благоу-
стройству администрации города 
Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

05 03 35 0 00 00000 * 184 087,60145

Раздел «Расходы на содержание 
муниципальных бюджетных учреж-
дений в сфере благоустройства» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления по благоу-
стройству администрации города 
Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

05 03 35 0 02 00000 * 184 087,60145

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр 
по благоустройству и озеленению»

05 03 35 0 02 03590 * 168 443,70201

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 35 0 02 03590 600 168 443,70201

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление 
инженерной защиты»

05 03 35 0 02 04590 * 15 643,89944

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 35 0 02 04590 600 15 643,89944

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение организации 
деятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреждений»

05 03 38 0 00 00000 * 31 748,35762

Раздел «Благоустройство» ве-
домственной целевой программы 
«Обеспечение организации де-
ятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреж-
дений»

05 03 38 0 01 00000 * 31 748,35762

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Городская специ-
ализированная похоронная служба 
города Ульяновска»

05 03 38 0 01 08590 * 31 748,35762

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 38 0 01 08590 600 31 748,35762

Осуществление муниципальным 
образованием «город Ульяновск» 
отдельных государственных пол-
номочий

05 03 83 0 00 00000 * 3 089,93860

Расходные обязательства муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

05 03 83 0 01 00000 * 3 089,93860

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией отлова 
и содержанием безнадзорных до-
машних животных

05 03 83 0 01 71100 * 3 089,93860

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 83 0 01 71100 200 3 089,93860

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 05 05 * * * * * 102 568,25306

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищного строительства на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

05 05 16 0 00 00000 * 4 700,00000

Раздел «Строительство объек-
тов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освое-
ния земельных участков в целях 
жилищного строительства» муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 05 16 0 01 00000 * 4 700,00000

Строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры к земельным 
участкам, предоставленным много-
детным семьям

05 05 16 0 01 61740 * 4 700,00000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 16 0 01 61740 400 700,92000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 05 16 0 01 61740 600 3 999,08000

Муниципальная программа «Разви-
тие территориального общественно-
го самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

05 05 26 0 00 00000 * 15 612,89944

Раздел «Создание условий испол-
нения ТОС в городе Ульяновске 
уставной деятельности, осущест-
вления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

05 05 26 0 01 00000 * 12 307,00744

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим 
территориальное общественное 
самоуправление на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск», в целях реализации ос-
новных направлений деятельности 
территориального общественного 
самоуправления

05 05 26 0 01 62290 * 9 680,02594

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 05 26 0 01 62290 600 9 680,02594

Субсидии автономной некоммер-
ческой организации содействия 
развитию системы мониторинга 
«Цивилизация» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с 
осуществлением деятельности по 
организации и проведению мони-
торинга проявлений социально 
опасных форм поведения граждан 
и содействия их профилактике, в 
рамках реализации проекта «На-
родный бюджет-2017» 

05 05 26 0 01 63620 * 2 626,98150

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 05 26 0 01 63620 600 2 626,98150

Раздел «Проведение мероприятий 
в целях повышения активности 
населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» в 
деятельности территориального об-
щественного самоуправления» му-
ниципальной программы «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

05 05 26 0 02 00000 * 3 205,00000

Субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим территори-
альное общественное самоуправле-
ние на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», в 
целях финансового обеспечения ре-
ализации социально ориентирован-
ных программ (проектов)

05 05 26 0 02 63590 * 3 205,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 05 26 0 02 63590 600 3 205,00000

Раздел «Информационное обеспе-
чение деятельности территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие территори-
ального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

05 05 26 0 03 00000 * 100,89200

Техническая поддержка сайта 
территориального общественного 
самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

05 05 26 0 03 65070 * 29,10000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 26 0 03 65070 200 29,10000

Разработка и изготовление инфор-
мационных материалов (брошюр, 
буклетов, листовок) о деятельности 
ТОС на территории города Улья-
новска

05 05 26 0 03 65080 * 20,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 26 0 03 65080 200 20,00000

Изготовление (оформление) выста-
вочно-информационных материа-
лов (стендов, наружных вывесок, 
атрибутики)

05 05 26 0 03 65090 * 51,79200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 26 0 03 65090 200 51,79200

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

05 05 30 0 00 00000 * 57,18000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

05 05 30 0 01 00000 * 57,18000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

05 05 30 0 01 65010 * 57,18000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 30 0 01 65010 200 57,18000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления дорожного 
хозяйства и транспорта админи-
страции города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

05 05 34 0 00 00000 * 23 406,48257

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления» ведомствен-
ной целевой программы «Обеспе-
чение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города 
Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

05 05 34 0 01 00000 * 23 406,48257

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 34 0 01 00110 * 21 657,81117

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 34 0 01 00110 100 21 527,42838

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 05 05 34 0 01 00110 300 130,38279

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

05 05 34 0 01 00190 * 1 748,67140

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 34 0 01 00190 200 1 537,85650

Иные бюджетные ассигнования 05 05 34 0 01 00190 800 210,81490
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления по благоу-
стройству администрации города 
Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

05 05 35 0 00 00000 * 9 301,05049

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных ор-
ганов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления по благоустройству админи-
страции города Ульяновска и подве-
домственных ему учреждений»

05 05 35 0 01 00000 * 9 301,05049

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 35 0 01 00110 * 8 581,54565

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 35 0 01 00110 100 8 581,54565

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

05 05 35 0 01 00190 * 719,50484

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 35 0 01 00190 200 711,24195

Иные бюджетные ассигнования 05 05 35 0 01 00190 800 8,26289
Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение организации 
деятельности Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреждений»

05 05 38 0 00 00000 * 21 104,83073

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных ор-
ганов управления» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений»

05 05 38 0 05 00000 * 21 104,83073

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 38 0 05 00110 * 19 202,24055

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 38 0 05 00110 100 19 202,24055

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

05 05 38 0 05 00190 * 1 902,59018

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 38 0 05 00190 200 1 900,89018

Иные бюджетные ассигнования 05 05 38 0 05 00190 800 1,70000
Обеспечение функционирования 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

05 05 81 0 00 00000 * 28 385,80983

Администрация города Ульяновска, 
ее отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы управ-
ления

05 05 81 0 01 00000 * 28 385,80983

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

05 05 81 0 01 00110 * 25 888,27994

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 81 0 01 00110 100 25 735,26433

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 05 05 81 0 01 00110 300 153,01561

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

05 05 81 0 01 00190 * 2 497,52989

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 81 0 01 00190 200 2 480,58594

Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 0 01 00190 800 16,94395

Охрана окружающей среды 06 * * * * * * 4 313,53738

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их оби-
тания

06 03 * * * * * 4 313,53738

Муниципальная программа «Ох-
рана окружающей среды муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

06 03 27 0 00 00000 * 4 313,53738

Раздел «Организация сбора, выво-
за, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов» му-
ниципальной программы «Охрана 
окружающей среды муниципально-
го образования «город Ульяновск»

06 03 27 0 01 00000 * 2 992,32550

Мероприятие по организации сбо-
ра, вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных 
отходов

06 03 27 0 01 62360 * 2 992,32550

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 27 0 01 62360 200 2 992,32550

Раздел «Создание, охрана и со-
держание объектов зеленого фон-
да» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

06 03 27 0 02 00000 * 921,21188

Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением работ по 
озеленению дворовых территорий

06 03 27 0 02 62660 * 568,95000

Иные бюджетные ассигнования 06 03 27 0 02 62660 800 568,95000
Проведение плановых мероприя-
тий по восстановлению и развитию 
ООПТ МЗ

06 03 27 0 02 65300 * 352,26188

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 27 0 02 65300 200 130,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

06 03 27 0 02 65300 600 222,26188

Раздел «Экологическое просвеще-
ние населения» муниципальной 
программы «Охрана окружающей 
среды муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

06 03 27 0 05 00000 * 400,00000

Издание методической литературы 
по экологическому просвещению 
для бесплатного распространения

06 03 27 0 05 63760 * 150,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 27 0 05 63760 200 150,00000

Подготовка и изготовление инфор-
мационных материалов по вопро-
сам экологической безопасности на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» в связи 
с загрязнением окружающей среды 
(в форме книг, брошюр, буклетов) 
для бесплатного распространения

06 03 27 0 05 63770 * 250,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 03 27 0 05 63770 200 250,00000

Образование 07 * * * * * * 6 793 532,49159
Дошкольное образование 07 01 * * * * * 2 706 635,97085
Муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 01 11 0 00 00000 * 27 949,04905

Раздел «Развитие и модернизация 
дошкольного образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Развитие и модернизация 
образования в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 01 11 0 01 00000 * 526,32000

Ремонт, ликвидация аварийной 
ситуации в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, устрой-
ство внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, при-
обретение и установка оборудо-
вания, в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитеррористи-
ческую защищенность

07 01 11 0 01 S0930 * 526,32000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 11 0 01 S0930 600 526,32000

Раздел «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных 
организаций, улучшение матери-
ально-технической базы» муници-
пальной программы «Развитие и 
модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 01 11 0 03 00000 * 17 422,72905

Замена оконных блоков в дошколь-
ных образовательных организациях 
города Ульяновска

07 01 11 0 03 61170 * 17 422,72905

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 11 0 03 61170 600 17 422,72905

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Российской Федерации 
и Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие и 
модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 01 11 0 07 00000 * 10 000,00000

Субсидии на ремонт, ликвидацию 
аварийной ситуации в зданиях и 
сооружениях муниципальных до-
школьных образовательных органи-
заций, устройство внутридомовых 
сооружений, благоустройство тер-
риторий, приобретение и установку 
оборудования, в том числе обору-
дования, обеспечивающего анти-
террористическую защищенность

07 01 11 0 07 70930 * 10 000,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 11 0 07 70930 600 10 000,00000

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищного строительства на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

07 01 16 0 00 00000 * 407 500,05810

Раздел «Строительство объек-
тов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освое-
ния земельных участков в целях 
жилищного строительства» муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования 
«город Ульяновск»

07 01 16 0 01 00000 * 407 500,05810

Строительство автомобильных до-
рог и объектов социальной сферы 07 01 16 0 01 L0210 * 2 500,00000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 16 0 01 L0210 400 2 500,00000

Субсидии на строительство автомо-
бильных дорог и объектов социаль-
ной сферы

07 01 16 0 01 R0210 * 405 000,05810

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 16 0 01 R0210 400 405 000,05810

Муниципальная программа «Благо-
устройство муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

07 01 25 0 00 00000 * 1 424,09627

Раздел «Благоустройство» муници-
пальной программы «Благоустрой-
ство муниципального образования 
«город Ульяновск»

07 01 25 0 01 00000 * 1 424,09627

Прочие мероприятия по благоу-
стройству 07 01 25 0 01 63160 * 1 424,09627

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 25 0 01 63160 600 1 424,09627

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 01 28 0 00 00000 * 2 269 762,76743

Раздел «Предоставление общедо-
ступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психоло-
гической помощи детям с пробле-
мами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления образования администрации 
города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных орга-
низаций»

07 01 28 0 01 00000 * 582 356,10743

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низаций

07 01 28 0 01 11590 * 575 524,20743

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 28 0 01 11590 600 575 524,20743

Народный бюджет - 2017 (Благоу-
стройство прогулочных участков в 
дошкольных учреждениях)

07 01 28 0 01 63680 * 6 831,90000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 28 0 01 63680 600 6 831,90000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 01 28 0 04 00000 * 1 687 406,66000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

07 01 28 0 04 71190 * 1 684 329,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 28 0 04 71190 600 1 684 329,70000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением получения педагогиче-
скими работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального 
образования по профилю педаго-
гической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 01 28 0 04 71200 * 3 076,96000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 28 0 04 71200 600 3 076,96000

Общее образование 07 02 * * * * * 3 253 780,28770
Муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 02 11 0 00 00000 * 17 220,12845

Раздел «Здоровые дети» муници-
пальной программы «Развитие и 
модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 11 0 02 00000 * 3 393,89699

Обеспечение функционирования и 
развития спортивно-оздоровитель-
ных центров при муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях

07 02 11 0 02 61150 * 3 393,89699

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 11 0 02 61150 600 3 393,89699

Раздел «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных 
организаций, улучшение матери-
ально-технической базы» муници-
пальной программы «Развитие и 
модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

07 02 11 0 03 00000 * 13 826,23146

Замена оконных блоков в общеоб-
разовательных организациях 07 02 11 0 03 61160 * 12 876,24146

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 11 0 03 61160 600 12 876,24146

Проведение ремонта зданий и со-
здание необходимых условий для 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, участвующих 
в реализации проекта «Междуна-
родный Бакалавриат», в том числе 
оплата членских взносов

07 02 11 0 03 65110 * 949,99000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 11 0 03 65110 600 949,99000

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищного строительства на 
территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

07 02 16 0 00 00000 * 562 430,13930

Раздел «Строительство объек-
тов инженерной и социальной 
инфраструктуры в рамках освое-
ния земельных участков в целях 
жилищного строительства» муни-
ципальной программы «Развитие 
жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования 
«город Ульяновск»

07 02 16 0 01 00000 * 562 430,13930

Субсидии на строительство автомо-
бильных дорог и объектов социаль-
ной сферы

07 02 16 0 01 R0210 * 562 430,13930

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 16 0 01 R0210 400 562 430,13930

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 02 28 0 00 00000 * 2 674 130,01995

Раздел «Предоставление общедо-
ступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психоло-
гической помощи детям с пробле-
мами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления образования администрации 
города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных орга-
низаций»

07 02 28 0 01 00000 * 437 337,27240

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных общеоб-
разовательных организаций

07 02 28 0 01 12590 * 436 346,77240

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 01 12590 600 436 346,77240

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

07 02 28 0 01 L0970 * 516,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 01 L0970 600 516,70000

Обеспечение базовыми муници-
пальными общеобразовательными 
организациями профильного обу-
чения математической направлен-
ности или углубленного изучения 
учебного предмета «Математика»

07 02 28 0 01 S0880 * 421,10000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 01 S0880 600 421,10000

Ремонт, ликвидация аварийной си-
туации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, приобретение оборудования 
для указанных организаций

07 02 28 0 01 S0920 * 52,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 01 S0920 600 52,70000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 02 28 0 04 00000 * 2 235 692,24755

Субсидии на обеспечение базо-
выми муниципальными общеоб-
разовательными организациями 
профильного обучения математиче-
ской направленности или углублен-
ного изучения учебного предмета 
«Математика»

07 02 28 0 04 70880 * 8 000,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 70880 600 8 000,00000

Субсидии на софинансирование 
ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, приобретения оборудования 
для указанных организаций

07 02 28 0 04 70920 * 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 70920 600 1 000,00000
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Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
а также обеспечением дополни-
тельного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

07 02 28 0 04 71140 * 2 213 608,61511

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 71140 600 2 213 608,61511

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопе-
реводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков при получении обучающими-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муници-
пальных образовательных органи-
зациях

07 02 28 0 04 71150 * 2 450,46733

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 71150 600 2 450,46733

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ежемесячной доплаты за наличие 
ученой степени кандидата наук или 
доктора наук педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, имеющим 
ученую степень и замещающим 
(занимающим) в указанных обще-
образовательных организациях 
штатные должности, предусмотрен-
ные квалификационными справоч-
никами или профессиональными 
стандартами

07 02 28 0 04 71160 * 271,15611

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 71160 600 271,15611

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обу-
чающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежеме-
сячных денежных выплат

07 02 28 0 04 71170 * 3 446,60000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 71170 600 3 446,60000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением получения педагогиче-
скими работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального 
образования по профилю педаго-
гической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 02 28 0 04 71200 * 4 730,84300

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 71200 600 4 730,84300

Реализация «пилотного» проекта 
по апробации учебно-методических 
комплексов по отдельным учебным 
предметам, по которым проводится 
государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным програм-
мам среднего общего образования

07 02 28 0 04 73050 * 1 735,06600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 73050 600 1 735,06600

Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 28 0 04 R0970 * 449,50000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 04 R0970 600 449,50000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Российской Федерации» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 02 28 0 05 00000 * 1 100,50000

Субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

07 02 28 0 05 R0970 * 1 100,50000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 28 0 05 R0970 600 1 100,50000

Дополнительное образование детей 07 03 * * * * * 690 751,08033
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

07 03 19 0 00 00000 * 920,36430

Раздел «Развитие дополнительного 
образования детей в сфере искус-
ства и культуры» муниципальной 
программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 03 19 0 03 00000 * 897,96430

Поддержка одаренных обучающих-
ся муниципальных детских школ 
искусств

07 03 19 0 03 61860 * 500,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 19 0 03 61860 600 500,00000

Модернизация и укрепление мате-
риально-технической базы муници-
пальных детских школ искусств

07 03 19 0 03 61870 * 135,92650

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 19 0 03 61870 600 135,92650

Текущий и капитальный ремонт зда-
ний муниципальных детских школ 
искусств

07 03 19 0 03 61880 * 162,03780

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 19 0 03 61880 600 162,03780

Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обору-
дованием учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере куль-
туры

07 03 19 0 03 L0140 * 100,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 19 0 03 L0140 600 100,00000

Раздел «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли культуры» муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

07 03 19 0 06 00000 * 22,40000

Развитие кадрового потенциала и 
совершенствование системы поощ-
рения работников отрасли

07 03 19 0 06 61950 * 22,40000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 19 0 06 61950 600 22,40000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 03 28 0 00 00000 * 259 113,95801

Раздел «Предоставление общедо-
ступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психологи-
ческой помощи детям с проблемами 
в развитии» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления 
образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных об-
разовательных организаций»

07 03 28 0 01 00000 * 258 428,79801

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных органи-
заций и учреждений дополнитель-
ного образования детей

07 03 28 0 01 13590 * 256 469,69801

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 28 0 01 13590 600 256 469,69801

Народный бюджет - 2017 (Мини 
профцентр для детей и молодежи 
«Профи +»)

07 03 28 0 01 63690 * 1 959,10000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 28 0 01 63690 600 1 959,10000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 03 28 0 04 00000 * 685,16000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением получения педагогиче-
скими работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального 
образования по профилю педаго-
гической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 03 28 0 04 71200 * 685,16000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 28 0 04 71200 600 685,16000

Муниципальная программа «Разви-
тие парков города Ульяновска» 07 03 36 0 00 00000 * 396,81278

Раздел «Базовые работы по благо-
устройству и развитию инфраструк-
туры парков города Ульяновска» 
муниципальной программы «Разви-
тие парков города Ульяновска»

07 03 36 0 01 00000 * 396,81278

Ремонтные работы и реконструкция 
имущественного комплекса парков 
города Ульяновска

07 03 36 0 01 63240 * 396,81278

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 36 0 01 63240 600 396,81278

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 03 31 0 00 00000 * 253 987,80356

Раздел «Оказание муниципальных 
услуг учреждениями физической 
культуры и спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности в сфере 
дополнительного образования де-
тей в области физической культуры 
и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

07 03 31 0 01 00000 * 253 987,80356

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных органи-
заций и учреждений дополнитель-
ного образования детей

07 03 31 0 01 13590 * 251 748,15194

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 31 0 01 13590 600 251 748,15194

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
организаций и учреждений

07 03 31 0 01 14590 * 2 239,65162

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 31 0 01 14590 600 2 239,65162

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 03 32 0 00 00000 * 176 332,14168

Раздел «Оказание муниципальных 
услуг учреждениями культуры и до-
полнительного образования детей» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 03 32 0 01 00000 * 176 332,14168

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных органи-
заций и учреждений дополнитель-
ного образования детей

07 03 32 0 01 13590 * 176 332,14168

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 32 0 01 13590 600 176 332,14168

Молодежная политика 07 07 * * * * * 78 983,99402
Муниципальная программа «Содей-
ствие самореализации молодежи в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 07 14 0 00 00000 * 2 965,76249

Раздел «Создание возможностей 
для успешной социализации, само-
реализации, проявления и развития 
инновационного потенциала моло-
дых людей» муниципальной про-
граммы «Содействие самореали-
зации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 07 14 0 01 00000 * 2 682,69675

Организация деятельности моло-
дежных трудовых объединений и 
студенческих трудовых отрядов

07 07 14 0 01 61530 * 2 682,69675

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 14 0 01 61530 600 2 682,69675

Раздел «Поддержка научной, твор-
ческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив 
молодежи, детских и молодежных 
объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молоде-
жи» муниципальной программы 
«Содействие самореализации мо-
лодежи в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

07 07 14 0 02 00000 * 283,06574

Проведение массовых молодежных 
мероприятий 07 07 14 0 02 61570 * 283,06574

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 14 0 02 61570 200 283,06574

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 07 28 0 00 00000 * 17 902,00394

Раздел «Обеспечение отдыха и оз-
доровления детей в летний период» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 07 28 0 03 00000 * 5 250,91634

Подготовка к открытию летних оздо-
ровительных лагерей, питание детей 
в лагерях с дневным пребыванием

07 07 28 0 03 65030 * 5 250,91634

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 28 0 03 65030 600 5 250,91634

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 07 28 0 04 00000 * 12 651,08760

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспе-
чением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организа-
циях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в обра-
зовательных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию от-
дыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным 
пребыванием)

07 07 28 0 04 71180 * 12 651,08760

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 28 0 04 71180 600 12 651,08760

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 07 31 0 00 00000 * 58 116,22759

Раздел «Оказание муниципальных 
услуг учреждениями физической 
культуры и спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности в сфере 
дополнительного образования де-
тей в области физической культуры 
и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

07 07 31 0 01 00000 * 58 116,22759

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
организаций и учреждений

07 07 31 0 01 14590 * 4 428,98346

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 31 0 01 14590 600 4 428,98346

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Симбирцит»

07 07 31 0 01 15590 * 51 056,01552

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 31 0 01 15590 600 51 056,01552

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Агентство 
городских инициатив»

07 07 31 0 01 16590 * 2 631,22861

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 31 0 01 16590 600 2 631,22861

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 * * * * * 63 381,15869

Муниципальная программа «Содей-
ствие самореализации молодежи в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

07 09 14 0 00 00000 * 2 016,46270

Раздел «Создание возможностей 
для успешной социализации, само-
реализации, проявления и развития 
инновационного потенциала моло-
дых людей» муниципальной про-
граммы «Содействие самореали-
зации молодежи в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

07 09 14 0 01 00000 * 72,84732

Проведение мероприятий по 
формированию здорового образа 
жизни, молодежного, семейного 
отдыха, популяризация в молодеж-
ной среде семейных ценностей, 
развитие волонтерского движения в 
городе Ульяновске

07 09 14 0 01 61540 * 72,84732

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 01 61540 200 72,84732

Раздел «Поддержка научной, твор-
ческой и предпринимательской 
активности молодежи, поддержка 
общественно значимых инициатив 
молодежи, детских и молодежных 
объединений, патриотическое и 
гражданское воспитание молоде-
жи» муниципальной программы 
«Содействие самореализации мо-
лодежи в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

07 09 14 0 02 00000 * 1 907,71672

Проведение массовых молодежных 
мероприятий 07 09 14 0 02 61570 * 570,79850

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 61570 200 570,79850

Проведение мероприятий по орга-
низации отбора талантливой моло-
дежи и развития художественного 
творчества

07 09 14 0 02 61580 * 421,41464

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 61580 200 421,41464

Проведение комплекса мероприя-
тий в рамках профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

07 09 14 0 02 61590 * 38,15276

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 61590 200 38,15276

Организация и проведение фести-
валей, конкурсов, соревнований, 
организация лагерей для молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями

07 09 14 0 02 61610 * 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 61610 200 60,00000

Проведение мероприятий по 
формированию условий для 
гражданского становления, духов-
но-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи города 
Ульяновска

07 09 14 0 02 61620 * 716,92498

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 61620 200 716,92498

Поздравление призывников по слу-
чаю призыва на военную службу 
в Вооруженные силы Российской 
Федерации в форме выдачи призов 
в рамках военно-патриотического 
воспитания

07 09 14 0 02 63720 * 60,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 63720 200 60,00000

Поздравление отличников учебы 
муниципальных образовательных 
организаций муниципального об-
разования «город Ульяновск» при 
получении паспорта гражданина 
Российской Федерации в форме 
выдачи призов

07 09 14 0 02 63730 * 40,42584

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 02 63730 200 40,42584

Раздел «Развитие инфраструктуры 
в сфере молодежной политики» 
муниципальной программы «Со-
действие самореализации молоде-
жи в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

07 09 14 0 05 00000 * 35,89866

Приобретение материально-техни-
ческих средств для обеспечения 
мероприятий молодежной политики

07 09 14 0 05 61660 * 35,89866

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 14 0 05 61660 200 35,89866

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 09 28 0 00 00000 * 61 349,29599

Раздел «Предоставление общедо-
ступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психоло-
гической помощи детям с пробле-
мами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления образования администрации 
города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных орга-
низаций»

07 09 28 0 01 00000 * 8 357,62759

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) прочих муниципальных 
организаций и учреждений

07 09 28 0 01 14590 * 8 357,62759

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 28 0 01 14590 600 8 357,62759

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и структурных 
подразделений, работники которых 
не являются муниципальными слу-
жащими» ведомственной целевой 
программы «Обеспечение органи-
зации деятельности Управления 
образования администрации города 
Ульяновска и подведомственных 
образовательных организаций»

07 09 28 0 02 00000 * 51 981,01388

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

07 09 28 0 02 00110 * 24 991,60326

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 28 0 02 00110 100 24 991,60326

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

07 09 28 0 02 00190 * 968,00228

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 02 00190 200 968,00228

Выплаты по оплате труда и обеспе-
чение деятельности работников, 
не являющихся муниципальными 
служащими

07 09 28 0 02 00220 * 26 021,40834

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 28 0 02 00220 100 23 892,89911
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 02 00220 200 2 102,98923

Иные бюджетные ассигнования 07 09 28 0 02 00220 800 25,52000
Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

07 09 28 0 04 00000 * 1 010,65452

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников 
и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопе-
реводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков при получении обучающими-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муници-
пальных образовательных органи-
зациях

07 09 28 0 04 71150 * 8,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 04 71150 200 8,00000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обу-
чающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 
классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежеме-
сячных денежных выплат

07 09 28 0 04 71170 * 15,19000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 04 71170 200 15,19000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспе-
чением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организа-
циях, за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в обра-
зовательных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию от-
дыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время (с дневным 
пребыванием)

07 09 28 0 04 71180 * 123,25905

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 04 71180 200 123,25905

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обе-
спечением получения педагогиче-
скими работниками муниципальных 
образовательных организаций не 
реже чем один раз в три года до-
полнительного профессионального 
образования по профилю педаго-
гической деятельности за счет бюд-
жетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области

07 09 28 0 04 71200 * 38,12653

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 04 71200 200 17,13153

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 28 0 04 71200 600 20,99500

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исклю-
чением педагогических работни-
ков, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского 
типа) Ульяновской области)

07 09 28 0 04 71210 * 16,41400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 04 71210 200 16,41400

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и 
частные образовательные орга-
низации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного 
образования, компенсации части 
внесенной в соответствующие об-
разовательные организации роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми

07 09 28 0 04 71220 * 770,57194

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 28 0 04 71220 100 71,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 28 0 04 71220 200 699,57194

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий мо-
лодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

07 09 28 0 04 71230 * 39,09300

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 28 0 04 71230 100 39,09300

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

07 09 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

07 09 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

07 09 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 30 0 01 65010 200 15,40000

Культура, кинематография 08 * * * * * * 272 926,44300
Культура 08 01 * * * * * 257 617,97742
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

08 01 19 0 00 00000 * 52 110,59542

Раздел «Организация досуга насе-
ления муниципальными учрежде-
ниями культуры клубного типа» му-
ниципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

08 01 19 0 01 00000 * 47 884,59222

Культурный обмен и сотрудниче-
ство муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

08 01 19 0 01 61820 * 95,08000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 01 61820 600 95,08000

Текущий и капитальный ремонт 
зданий муниципальных учреждений 
культуры клубного типа

08 01 19 0 01 61840 * 32 059,99222

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 01 61840 600 32 059,99222

Субсидии на реконструкцию и про-
ведение ремонтно-реставрацион-
ных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры

08 01 19 0 01 70830 * 13 030,20000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 01 70830 600 13 030,20000

Реконструкция и проведение ре-
монтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений 
культуры

08 01 19 0 01 S0830 * 2 606,04000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 01 S0830 600 2 606,04000

Укрепление материально-техни-
ческой базы и оснащение обору-
дованием учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере куль-
туры

08 01 19 0 01 L0140 * 93,28000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 01 L0140 600 93,28000

Раздел «Развитие централизован-
ной библиотечной системы» муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

08 01 19 0 04 00000 * 4 211,00320

Обновление библиотечных фондов 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная 
библиотечная система»

08 01 19 0 04 61890 * 1 850,00320

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 61890 600 1 850,00320

Текущий и капитальный ремонт зда-
ний муниципальных библиотек 08 01 19 0 04 61910 * 907,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 61910 600 907,00000

Модернизация и укрепление мате-
риально-технической базы муници-
пальных библиотек

08 01 19 0 04 63490 * 182,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 63490 600 182,00000

Субсидии на реализацию меро-
приятий по продвижению чтения и 
поддержке книгоиздания

08 01 19 0 04 70290 * 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 70290 600 1 000,00000

Реализация мероприятий по про-
движению чтения и поддержке 
книгоиздания

08 01 19 0 04 S0290 * 200,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 S0290 600 200,00000

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований

08 01 19 0 04 L5191 * 12,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 L5191 600 12,00000

Субсидии на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

08 01 19 0 04 R5191 * 60,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 04 R5191 600 60,00000

Раздел «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли культуры» муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

08 01 19 0 06 00000 * 15,00000

Развитие кадрового потенциала и 
совершенствование системы поощ-
рения работников отрасли

08 01 19 0 06 61950 * 15,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 19 0 06 61950 600 15,00000

Муниципальная программа «Со-
гласие» 08 01 29 0 00 00000 * 656,20784

Раздел «Интеграция этнокуль-
турных потребностей горожан в 
поликультурном пространстве мун-
ципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Согласие»

08 01 29 0 02 00000 * 656,20784

Проведение традиционных нацио-
нальных праздников 08 01 29 0 02 65200 * 656,20784

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 29 0 02 65200 600 656,20784

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 32 0 00 00000 * 191 980,95580

Раздел «Оказание муниципальных 
услуг учреждениями культуры и до-
полнительного образования детей» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 01 32 0 01 00000 * 191 980,95580

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учрежде-
ний культуры клубного типа

08 01 32 0 01 17590 * 69 788,84473

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 32 0 01 17590 600 69 788,84473

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система»

08 01 32 0 01 18590 * 81 053,60000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 32 0 01 18590 600 81 053,60000

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального авто-
номного учреждения культуры «Ди-
рекция парков Ульяновска»

08 01 32 0 01 19590 * 35 805,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 32 0 01 19590 600 35 805,00000

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального ав-
тономного учреждения культуры 
«Парк Прибрежный»

08 01 32 0 01 23590 * 5 066,81107

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 32 0 01 23590 600 5 066,81107

Народный бюджет - 2017 («Фо-
нарь-библиотека») 08 01 32 0 01 63660 * 266,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 32 0 01 63660 600 266,70000

Муниципальная программа «Разви-
тие парков города Ульяновска» 08 01 36 0 00 00000 * 11 726,60702

Раздел «Базовые работы по благо-
устройству и развитию инфраструк-
туры парков города Ульяновска» 
муниципальной программы «Разви-
тие парков города Ульяновска»

08 01 36 0 01 00000 * 10 511,84106

Ремонтные работы и реконструкция 
имущественного комплекса парков 
города Ульяновска

08 01 36 0 01 63240 * 392,16342

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 36 0 01 63240 600 392,16342

Озеленение, в том числе древоу-
борочные работы в парках города 
Ульяновска

08 01 36 0 01 63250 * 121,30000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 36 0 01 63250 600 121,30000

Модернизация инфраструктуры 
парков города Ульяновска 08 01 36 0 01 63270 * 9 998,37764

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 36 0 01 63270 600 9 998,37764

Раздел «Обеспечение безопасно-
сти на территории парков города 
Ульяновска» муниципальной про-
граммы «Развитие парков города 
Ульяновска»

08 01 36 0 02 00000 * 394,85196

Обеспечение территорий парков 
города Ульяновска техническими 
средствами безопасности

08 01 36 0 02 63290 * 284,60196

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 36 0 02 63290 600 284,60196

Создание условий безопасного пре-
бывания для посетителей парков 
города Ульяновска

08 01 36 0 02 63320 * 110,25000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 36 0 02 63320 600 110,25000

Раздел «Обеспечение досуговой 
деятельности на территории парков 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие парков горо-
да Ульяновска»

08 01 36 0 03 00000 * 819,91400

Обеспечение всесезонной досуго-
вой деятельности в парках города 
Ульяновска

08 01 36 0 03 63340 * 449,95600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 36 0 03 63340 600 449,95600

Информационное обеспечение до-
суговой деятельности парков горо-
да Ульяновска

08 01 36 0 03 63350 * 70,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 36 0 03 63350 600 70,00000

Оснащение оборудованием для 
обеспечения досуговой деятельно-
сти в парках города Ульяновска

08 01 36 0 03 63360 * 299,95800

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 36 0 03 63360 600 299,95800

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

08 01 82 0 00 00000 * 1 143,61134

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

08 01 82 0 09 00000 * 1 143,61134

Городские мероприятия 08 01 82 0 09 62380 * 1 143,61134
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 82 0 09 62380 200 1 143,61134

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 * * * * * 15 308,46558

Муниципальная программа «Раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

08 04 26 0 00 00000 * 1 113,85600

Раздел «Проведение мероприятий 
в целях повышения активности 
населения муниципального об-
разования «город Ульяновск» в 
деятельности территориального об-
щественного самоуправления» му-
ниципальной программы «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

08 04 26 0 02 00000 * 1 113,85600

Организация и проведение рай-
онных конкурсов «Лучший руково-
дитель коллегиального исполни-
тельного органа территориального 
общественного самоуправления» с 
выплатой денежных вознагражде-
ний победителям

08 04 26 0 02 62330 * 54,70000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08 04 26 0 02 62330 300 54,70000

Организация и проведение празд-
ничных мероприятий на территори-
ях осуществления территориально-
го общественного самоуправления 
в городе Ульяновске (праздников 
дворов)

08 04 26 0 02 62340 * 1 059,15600

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 26 0 02 62340 200 1 059,15600

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

08 04 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

08 04 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

08 04 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 30 0 01 65010 200 15,40000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности учреждений культуры, 
архивного дела, дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

08 04 32 0 00 00000 * 14 179,20958

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(в том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных орга-
нов управления) и централизован-
ной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности учреж-
дений культуры, архивного дела, 
дополнительного образования в 
сфере культуры в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

08 04 32 0 03 00000 * 14 179,20958

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

08 04 32 0 03 00110 * 5 916,79443

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 32 0 03 00110 100 5 916,79443

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

08 04 32 0 03 00190 * 1 561,23109

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 32 0 03 00190 200 1 558,43109

Иные бюджетные ассигнования 08 04 32 0 03 00190 800 2,80000
Выплаты по оплате труда и обеспе-
чение деятельности работников, 
не являющихся муниципальными 
служащими

08 04 32 0 03 00220 * 6 701,18406

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 32 0 03 00220 100 6 601,29614

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 32 0 03 00220 200 99,88792

Социальная политика 10 * * * * * * 624 332,87395
Пенсионное обеспечение 10 01 * * * * * 53 036,54321
Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

10 01 82 0 00 00000 * 53 036,54321

Предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки 10 01 82 0 08 00000 * 53 036,54321

Пенсия за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления муниципального обра-
зования «город Ульяновск», Улья-
новской городской избирательной 
комиссии

10 01 82 0 08 62390 * 53 036,54321

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 82 0 08 62390 300 53 036,54321

Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 * * * * * 219 377,57755

Муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 03 11 0 00 00000 * 139 332,42941

Раздел «Реализация дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», 
утвержденных решением Ульянов-
ской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» «Забота» 
муниципальной программы «Разви-
тие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 03 11 0 06 00000 * 138 124,08461

Мера социальной поддержки 
малообеспеченных семей и 
многодетных семей, чьи дети 
посещают 1 - 4 классы муници-
пальных общеобразовательных 
организаций муниципального 
образования «город Ульяновск», 
в виде обеспечения их питье-
вым молоком в соответствии с 
государственными стандартами, 
один раз в неделю во время об-
разовательного процесса

10 03 11 0 06 61140 * 2 500,76960
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 03 11 0 06 61140 600 2 500,76960

Мера социальной поддержки мало-
обеспеченных семей, многодетных 
семей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, чьи 
дети обучаются в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории 
муниципального образования «го-
род Ульяновск» в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты на ежеднев-
ное горячее разовое питание во 
время образовательного процесса 

10 03 11 0 06 61190 * 124 410,93000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 03 11 0 06 61190 600 124 410,93000

Мера социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, 
постоянно или преимущественно 
проживающих в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

10 03 11 0 06 61210 * 1 870,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 11 0 06 61210 300 1 870,00000

Мера социальной поддержки ра-
ботников муниципальных образо-
вательных организаций, реализу-
ющих образовательную программу 
дошкольного образования, рас-
положенных на территории муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», из числа воспитателей, 
младших воспитателей, помощни-
ков воспитателей в виде выплаты 
в размере 50 процентов от платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание 
детей в образовательных органи-
зациях, при условии, что их дети 
посещают учреждения

10 03 11 0 06 61220 * 8 712,60000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 03 11 0 06 61220 600 8 712,60000

Мера социальной поддержки ра-
ботников муниципальных образо-
вательных организаций, реализу-
ющих образовательную программу 
дошкольного образования, рас-
положенных на территории муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», из числа воспитателей, 
младших воспитателей, помощни-
ков воспитателей, в виде ежеднев-
ного разового бесплатного питания 
в период работы организации

10 03 11 0 06 61230 * 327,69881

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 03 11 0 06 61230 600 327,69881

Оздоровление работников органов 
местного самоуправления, муни-
ципальных органов и муниципаль-
ных учреждений муниципального 
образования «город Ульяновск», 
замещающих в них должности, 
не являющиеся муниципальными 
должностями или должностями му-
ниципальной службы, для которых 
указанные органы (учреждения) 
являются местом основной работы 
и которые состоят на учете в каче-
стве нуждающихся в оздоровлении 
в соответствии с установленной 
очередностью

10 03 11 0 06 S0950 * 302,08620

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 11 0 06 S0950 300 302,08620

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Российской Федерации 
и Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие и 
модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 11 0 07 00000 * 1 208,34480

Субсидии на оздоровление работ-
ников органов местного самоуправ-
ления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений му-
ниципального образования «город 
Ульяновск», замещающих в них 
должности, не являющиеся му-
ниципальными должностями или 
должностями муниципальной служ-
бы, для которых указанные органы 
(учреждения) являются местом 
основной работы и которые состоят 
на учете в качестве нуждающихся 
в оздоровлении в соответствии с 
установленной очередностью

10 03 11 0 07 70950 * 1 208,34480

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 11 0 07 70950 300 1 208,34480

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 0 00 00000 * 53 182,85166

Раздел «Семья и дети» муници-
пальной программы «Социальная 
поддержка населения муниципаль-
ного образования «город Улья-
новск» «Забота»

10 03 12 0 01 00000 * 3 236,64318

Организация работы по проведе-
нию мероприятий для детей, семей 
с детьми, с общественными органи-
зациями, объединениями, совета-
ми, клубами

10 03 12 0 01 62710 * 3 236,64318

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 01 62710 200 3 236,64318

Раздел «Повышение качества жиз-
ни инвалидов, ветеранов, пенсионе-
ров и граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 0 02 00000 * 1 196,53998

Организация работы по проведе-
нию мероприятий для инвалидов, 
ветеранов, пенсионеров и граждан 
пожилого возраста

10 03 12 0 02 63220 * 1 196,53998

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 02 63220 200 1 196,53998

Раздел «Реализация мер социальной 
поддержки населения муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
утвержденных Решением Ульянов-
ской Городской Думы от 21.12.2012 
№223 «Об утверждении Программы 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 
«Забота», реализация мероприятий 
по государственным программам» 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 0 04 00000 * 46 023,64100

Единовременная денежная выпла-
та на реабилитацию ребенка-ин-
валида посредством иппотерапии 
одному из родителей или иному 
законному представителю, который 
совместно проживает с ребен-
ком-инвалидом 

10 03 12 0 04 61270 * 198,10000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 04 61270 200 0,10000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61270 300 198,00000

Единовременная денежная вы-
плата на каждого ребенка, обу-
чающегося в выпускном классе 
муниципальной общеобразователь-
ной организации муниципального 
образования «город Ульяновск», 
завершающего освоение образо-
вательной программы среднего 
общего образования следующим 
категориям граждан, среднеду-
шевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на 
душу населения на день обращения 

10 03 12 0 04 61290 * 336,44700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 04 61290 200 0,44700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61290 300 336,00000

Единовременная денежная выпла-
та на каждого ребенка, обучающего-
ся (зачисленного) в муниципальной 
(ную) общеобразовательной (ную) 
организации (цию) муниципального 
образования «город Ульяновск» на 
подготовку к учебному году следу-
ющим категориям граждан, кроме 
многодетных семей, среднедуше-
вой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Ульяновской области в расчете на 
душу населения на день обращения 

10 03 12 0 04 61310 * 6 452,90300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 04 61310 200 4,90300

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61310 300 6 448,00000

Единовременная денежная выпла-
та одному из родителей или закон-
ному представителю, совместно 
проживающему с ребенком-инва-
лидом с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, на проезд к 
месту лечения, реабилитации и 
абилитации в специализированные 
учреждения, в том числе учрежде-
ния здравоохранения, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», по 
направлению врача государствен-
ного учреждения здравоохранения, 
расположенного на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск»

10 03 12 0 04 61320 * 162,18000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 04 61320 200 0,18000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61320 300 162,00000

Единовременная денежная выпла-
та беременным женщинам, при-
знанным малоимущими в порядке, 
установленном Правительством 
Ульяновской области 

10 03 12 0 04 61330 * 1 485,82300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 04 61330 200 1,82300

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61330 300 1 484,00000

Единовременная денежная выпла-
та гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 

10 03 12 0 04 61370 * 26 467,18800

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 04 61370 200 40,98800

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61370 300 26 426,20000

Единовременная социальная вы-
плата муниципальным служащим 
муниципального образования «го-
род Ульяновск» на приобретение 
жилья, приобретаемого в жилых 
домах, введенных в эксплуатацию 
не ранее 1 января 2015 года с 
привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

10 03 12 0 04 61430 * 1 000,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 61430 300 1 000,00000

Ежемесячная денежная выплата 
студентам очной формы обучения, 
зарегистрированным в установлен-
ном порядке по месту жительства 
на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск», обу-
чающимся по дополнительной про-
фессиональной программе «Сестра 
милосердия» в имеющих государ-
ственную аккредитацию и лицензию 
на осуществление образовательной 
деятельности профессиональных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» 

10 03 12 0 04 62770 * 921,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 62770 300 921,00000

Субсидии на единовременную 
социальную выплату работникам 
муниципальных учреждений му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» на приобретение жилья, 
с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

10 03 12 0 04 70260 * 4 500,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 70260 300 4 500,00000

Единовременная социальная вы-
плата работникам муниципальных 
учреждений муниципального об-
разования «город Ульяновск» на 
приобретение жилья, с привлече-
нием средств ипотечных кредитов 
(займов)

10 03 12 0 04 S0260 * 4 500,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 04 S0260 300 4 500,00000

Раздел «Представление отдельных 
мер социальной поддержки (реше-
ние Ульяновской Городской Думы 
от 05.12.2001 N 188 «Об изменении 
Положения «О звании «Почетный 
гражданин города Ульяновска»)» 
муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 03 12 0 06 00000 * 2 726,02750

Ежемесячное денежное пособие 
лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Улья-
новска»

10 03 12 0 06 62440 * 2 721,02750

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 12 0 06 62440 200 4,24286

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 06 62440 300 2 716,78464

Единовременное денежное по-
собие супруге (супругу) лица, 
удостоенного звания «Почетный 
гражданин города Ульяновска» по-
смертно, или в случае его кончины, 
не вступившей (не вступившего) в 
повторный брак

10 03 12 0 06 62450 * 5,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 12 0 06 62450 300 5,00000

Муниципальная программа «Содей-
ствие самореализации молодежи в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 03 14 0 00 00000 * 10 570,72200

Раздел «Поддержка молодых семей 
в обеспечении жильем» муници-
пальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 14 0 03 00000 * 2 051,01621

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

10 03 14 0 03 L0200 * 2 051,01621

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 14 0 03 L0200 300 2 051,01621

Раздел «Меры социальной под-
держки студентам, аспирантам, 
ординаторам постоянно или преи-
мущественно проживающим в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск», имеющим детей», му-
ниципальной программы «Содей-
ствие самореализации молодежи 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 03 14 0 06 00000 * 677,76000

Мера социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, где оба 
родителя или одинокая мать (оди-
нокий отец) являются студентами, 
аспирантами, ординаторами, обуча-
ющимися по очной форме обучения 
в образовательных организациях 
среднего профессионального или 
высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию и 
лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности, рас-
положенных на территории муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

10 03 14 0 06 61670 * 677,76000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 14 0 06 61670 300 677,76000

Раздел «Софинансирование меро-
приятий по предоставлению соци-
альных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 
жилья за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюдже-
та Ульяновской области» муници-
пальной программы «Содействие 
самореализации молодежи в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск

10 03 14 0 07 00000 * 7 841,94579

Субсидии на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

10 03 14 0 07 R0200 * 7 841,94579

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 14 0 07 R0200 300 7 841,94579

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования 
«город Ульяновск»

10 03 15 0 00 00000 * 1 337,36110

Раздел «Социальная поддержка насе-
ления муниципального образования 
«город Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального 
образования «город Ульяновск»

10 03 15 0 08 00000 * 1 337,36110

Ежемесячная денежная выплата 
работникам профессиональных 
аварийно-спасательных служб и 
профессиональных аварийно-спа-
сательных формирований муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

10 03 15 0 08 62940 * 1 337,36110

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 15 0 08 62940 300 1 337,36110

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

10 03 19 0 00 00000 * 473,73300

Раздел «Реализация мер социаль-
ной поддержки населения муни-
ципального образования «город 
Ульяновск» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 03 19 0 08 00000 * 473,73300

Мера социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, 
постоянно или преимущественно 
проживающих в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

10 03 19 0 08 61210 * 100,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 19 0 08 61210 300 100,00000

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям специали-
стов муниципальных учреждений 
культуры муниципального образо-
вания «город Ульяновск» в целях 
компенсации части расходов за со-
держание занимаемой общей пло-
щади жилых помещений, а также 
на оплату услуг по отоплению и ос-
вещению, а в жилых домах, не име-
ющих центрального отопления, на 
приобретение и доставку топлива 

10 03 19 0 08 61970 * 14,30000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 19 0 08 61970 300 14,30000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий мо-
лодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 19 0 08 71230 * 359,43300

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 19 0 08 71230 300 359,43300

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 03 21 0 00 00000 * 50,00000

Раздел «Материально-техниче-
ское обеспечение муниципальных 
учреждений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

10 03 21 0 03 00000 * 50,00000

Мера социальной поддержки от-
дельных категорий специалистов, 
постоянно или преимущественно 
проживающих в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

10 03 21 0 03 61210 * 50,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 21 0 03 61210 300 50,00000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 03 28 0 00 00000 * 11 498,19942

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 03 28 0 04 00000 * 11 498,19942

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
единовременных денежных вы-
плат педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исклю-
чением педагогических работни-
ков, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского 
типа) Ульяновской области)

10 03 28 0 04 71210 * 3 622,40000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 28 0 04 71210 300 3 622,40000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий мо-
лодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 28 0 04 71230 * 7 875,79942

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 28 0 04 71230 300 7 875,79942

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

10 03 82 0 00 00000 * 2 782,28096

Предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки 10 03 82 0 08 00000 * 2 782,28096

Единовременное социальное посо-
бие лицу, награжденному медалью 
«За заслуги перед Ульяновском», а 
в случае посмертного награждения 
- близким родственникам, супруге 
(супругу)

10 03 82 0 08 62410 * 3,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 82 0 08 62410 300 3,00000

Единовременное денежное посо-
бие лицу, чье имя занесено в Золо-
тую книгу Почета города Ульяновска

10 03 82 0 08 62420 * 3,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 82 0 08 62420 300 3,00000

Резервный фонд администрации 
города Ульяновска 10 03 82 0 08 62530 * 351,85000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 82 0 08 62530 300 351,85000

Расходы по оплате мер социальной 
поддержки граждан, подавшим за-
явления в предыдущем году 

10 03 82 0 08 63790 * 2 424,43096

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 82 0 08 63790 200 8,04261

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 82 0 08 63790 300 2 416,38835

Осуществление муниципальным 
образованием «город Ульяновск» 
отдельных государственных пол-
номочий

10 03 83 0 00 00000 * 150,00000

Расходные обязательства муни-
ципального образования «город 
Ульяновск», исполняемые за счет 
субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

10 03 83 0 01 00000 * 150,00000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 
года №49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий мо-
лодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

10 03 83 0 01 71230 * 150,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 83 0 01 71230 300 150,00000

Охрана семьи и детства 10 04 * * * * * 319 812,95333
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 04 12 0 00 00000 * 166 032,95333

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» муниципаль-
ной программы «Социальная под-
держка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» 
«Забота»

10 04 12 0 07 00000 * 166 032,95333

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением еже-
месячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образователь-
ных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту обучения

10 04 12 0 07 71040 * 3 745,35530

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 12 0 07 71040 300 3 745,35530

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а 
также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю

10 04 12 0 07 71050 * 162 287,59803
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 12 0 07 71050 300 162 287,59803

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 04 28 0 00 00000 * 153 780,00000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 04 28 0 04 00000 * 153 780,00000

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, 
посещающих муниципальные и 
частные образовательные орга-
низации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного 
образования, компенсации части 
внесенной в соответствующие об-
разовательные организации роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми

10 04 28 0 04 71220 * 153 780,00000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 28 0 04 71220 300 3 233,67460

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 04 28 0 04 71220 600 150 546,32540

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 10 06 * * * * * 32 105,79986

Муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

10 06 11 0 00 00000 * 2 999,99912

Раздел «Доступная среда» муни-
ципальной программы «Развитие 
и модернизация образования в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10 06 11 0 04 00000 * 2 999,99912

Создание в образовательных ор-
ганизациях универсальной безба-
рьерной среды, оснащение специ-
альным оборудованием

10 06 11 0 04 61180 * 2 999,99912

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 11 0 04 61180 600 2 999,99912

Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения му-
ниципального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

10 06 12 0 00 00000 * 11 690,07740

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления» муниципаль-
ной программы «Социальная под-
держка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» 
«Забота»

10 06 12 0 05 00000 * 11 260,26818

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

10 06 12 0 05 00110 * 10 128,30297

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 12 0 05 00110 100 10 128,30297

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

10 06 12 0 05 00190 * 1 131,96521

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 12 0 05 00190 200 1 118,06521

Иные бюджетные ассигнования 10 06 12 0 05 00190 800 13,90000
Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Российской Федерации и 
Ульяновской области» муниципаль-
ной программы «Социальная под-
держка населения муниципального 
образования «город Ульяновск» 
«Забота»

10 06 12 0 07 00000 * 429,80922

Субвенции на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной семье, а 
также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю

10 06 12 0 07 71050 * 429,80922

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 12 0 07 71050 200 429,74371

Иные бюджетные ассигнования 10 06 12 0 07 71050 800 0,06551
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

10 06 19 0 00 00000 * 227,77368

Раздел «Развитие централизован-
ной библиотечной системы» муни-
ципальной программы «Развитие 
культуры в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

10 06 19 0 04 00000 * 227,77368

Текущий и капитальный ремонт зда-
ний муниципальных библиотек 10 06 19 0 04 61910 * 160,07368

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 19 0 04 61910 600 160,07368

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

10 06 19 0 04 L0270 * 55,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 19 0 04 L0270 600 55,00000

Субсидии на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

10 06 19 0 04 R0270 * 12,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 19 0 04 R0270 600 12,70000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 06 28 0 00 00000 * 7 972,10000

Раздел «Предоставление общедо-
ступного бесплатного дошкольного, 
общего, дополнительного образова-
ния и оказание социально-психоло-
гической помощи детям с пробле-
мами в развитии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности Управ-
ления образования администрации 
города Ульяновска и подведом-
ственных образовательных орга-
низаций»

10 06 28 0 01 00000 * 2 311,95000

Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

10 06 28 0 01 L0270 * 2 311,95000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 28 0 01 L0270 600 2 311,95000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Ульяновской области» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 06 28 0 04 00000 * 1 641,45000

Субсидии на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

10 06 28 0 04 R0270 * 1 641,45000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 28 0 04 R0270 600 1 641,45000

Раздел «Обеспечение реализации 
мероприятий государственных 
программ Российской Федерации» 
ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации дея-
тельности Управления образования 
администрации города Ульяновска 
и подведомственных образователь-
ных организаций»

10 06 28 0 05 00000 * 4 018,70000

Субсидии на реализацию меропри-
ятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

10 06 28 0 05 R0270 * 4 018,70000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 28 0 05 R0270 600 4 018,70000

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

10 06 30 0 00 00000 * 13,60000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

10 06 30 0 01 00000 * 13,60000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

10 06 30 0 01 65010 * 13,60000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 30 0 01 65010 200 13,60000

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

10 06 82 0 00 00000 * 9 202,24966

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

10 06 82 0 09 00000 * 9 202,24966

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального казенно-
го учреждения «Управление делами 
администрации города Ульяновска»

10 06 82 0 09 21590 * 8 202,24966

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 82 0 09 21590 100 6 501,31351

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 82 0 09 21590 200 1 665,23615

Иные бюджетные ассигнования 10 06 82 0 09 21590 800 35,70000
Субсидии общественным органи-
зациям, созданным в целях содей-
ствия и защиты прав ветеранов 
(пенсионеров) войн, труда и право-
охранительных органов и осущест-
вляющим свою деятельность в пре-
делах территории муниципального 
образования «город Ульяновск» из 
бюджета муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

10 06 82 0 09 62250 * 1 000,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 82 0 09 62250 600 1 000,00000

Физическая культура и спорт 11 * * * * * * 228 257,63418
Массовый спорт 11 02 * * * * * 213 220,92718
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

11 02 21 0 00 00000 * 196 566,17647

Раздел «Содержание плоскостных 
сооружений общей доступности» 
муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

11 02 21 0 01 00000 * 2 084,89714

Создание условий населению горо-
да Ульяновска для занятий физиче-
ской культурой и спортом

11 02 21 0 01 61980 * 2 084,89714

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 21 0 01 61980 200 802,72848

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 01 61980 600 1 282,16866

Раздел «Развитие физкультурно-оз-
доровительных и спортивных соо-
ружений» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

11 02 21 0 02 00000 * 193 557,63861

Текущий и капитальный ремонты 
объектов спорта 11 02 21 0 02 61990 * 11 425,28722

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 21 0 02 61990 200 463,71771

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 02 61990 600 10 961,56951

Строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов 11 02 21 0 02 62110 * 40 857,06207

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 21 0 02 62110 400 34 071,78523

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 02 62110 600 6 785,27684

Реконструкция и капитальный ре-
монт муниципальных стадионов 11 02 21 0 02 65370 * 2 130,13932

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 02 65370 600 2 130,13932

Закупка искусственных покрытий 
для футбольных полей профиль-
ных спортивных школ и услуг по до-
ставке и сертификации указанных 
полей, подготовке основания для 
укладки и укладке этих покрытий, а 
также иных услуг, необходимых для 
обеспечения ввода таких покрытий 
в эксплуатацию

11 02 21 0 02 L4951 * 1 500,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 02 L4951 600 1 500,00000

Субсидии на закупку комплектов 
искусственных покрытий для фут-
больных полей для спортивных 
детско-юношеских школ

11 02 21 0 02 R4951 * 2 933,89000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 02 R4951 600 2 933,89000

Строительство и реконструкция 
объектов спорта 11 02 21 0 02 L4953 * 40 760,16000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 21 0 02 L4953 400 40 760,16000

Субсидии на строительство и ре-
конструкцию объектов спорта 11 02 21 0 02 R4953 * 93 951,10000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 21 0 02 R4953 400 93 951,10000

Раздел «Материально-техниче-
ское обеспечение муниципальных 
учреждений» муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 02 21 0 03 00000 * 179,91500

Материально-техническое обеспе-
чение муниципальных учреждений 11 02 21 0 03 62120 * 179,91500

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 21 0 03 62120 600 179,91500

Раздел «Спортивно-массовая 
работа по видам спорта» муни-
ципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

11 02 21 0 05 00000 * 743,72572

Организация и проведение физ-
культурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий

11 02 21 0 05 62140 * 743,72572

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 21 0 05 62140 200 743,72572

Муниципальная программа «Раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления в му-
ниципальном образовании «город 
Ульяновск»

11 02 26 0 00 00000 * 3 131,14236

Раздел «Создание условий испол-
нения ТОС в городе Ульяновске 
уставной деятельности, осущест-
вления собственных инициатив по 
вопросам местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие 
территориального общественного 
самоуправления в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»

11 02 26 0 01 00000 * 3 131,14236

Организация и проведение меро-
приятий по развитию дворового 
спорта на территориях осущест-
вления территориального обще-
ственного самоуправления в городе 
Ульяновске

11 02 26 0 01 62310 * 575,99936

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 26 0 01 62310 600 575,99936

Приобретение спортивного ин-
вентаря, наградной атрибутики 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на 
территории муниципального об-
разования «город Ульяновск», для 
ведения работы по развитию дво-
рового спорта

11 02 26 0 01 63860 * 224,14300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 26 0 01 63860 200 224,14300

Субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, осу-
ществляющим территориальное 
общественное самоуправление 
в границах территории, установ-
ленных решением Ульяновской 
Городской Думы, направленные на 
финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат по ведению работы 
по развитию дворового спорта

11 02 26 0 01 65180 * 2 331,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 26 0 01 65180 600 2 331,00000

Муниципальная программа «Со-
гласие» 11 02 29 0 00 00000 * 109,95000

Раздел «Предупреждение этно-
контактной конфликтности в мо-
лодежной среде» муниципальной 
программы «Согласие»

11 02 29 0 01 00000 * 109,95000

Организация и проведение меро-
приятий по формированию у мо-
лодежи толерантности и уважения 
к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным ценностям

11 02 29 0 01 65190 * 109,95000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 29 0 01 65190 200 109,95000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

11 02 31 0 00 00000 * 6 813,65835

Раздел «Обеспечение условий для 
развития на территории городско-
го округа физической культуры и 
массового спорта» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности в сфере 
дополнительного образования де-
тей в области физической культуры 
и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

11 02 31 0 03 00000 * 6 813,65835

Физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия 11 02 31 0 03 62370 * 6 813,65835

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 02 31 0 03 62370 100 995,75000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 02 31 0 03 62370 200 1 704,81620

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 31 0 03 62370 600 4 113,09215

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

11 02 82 0 00 00000 * 6 600,00000

Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа 
физической культуры и массового 
спорта,

11 02 82 0 04 00000 * 6 600,00000

Субсидии автономным некоммер-
ческим организациям физической 
культуры и спорта

11 02 82 0 04 61810 * 6 600,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 82 0 04 61810 600 6 600,00000

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 11 05 * * * * * 15 036,70700

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в 
администрации города Ульяновска»

11 05 30 0 00 00000 * 12,60000

Раздел «Обеспечение повышения 
профессионального уровня муници-
пальных служащих администрации 
города Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации горо-
да Ульяновска»

11 05 30 0 01 00000 * 12,60000

Организация дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих адми-
нистрации города Ульяновска в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации»

11 05 30 0 01 65010 * 12,60000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 30 0 01 65010 200 12,60000

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации дея-
тельности в сфере дополнитель-
ного образования детей в области 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «го-
род Ульяновск»

11 05 31 0 00 00000 * 15 024,10700

Раздел «Обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
в том числе отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных орга-
нов управления и централизован-
ной бухгалтерии» ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
организации деятельности в сфере 
дополнительного образования де-
тей в области физической культуры 
и спорта в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

11 05 31 0 02 00000 * 15 024,10700

Выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправле-
ния, в том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориальных 
органов управления и избиратель-
ной комиссии

11 05 31 0 02 00110 * 7 693,10996

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 31 0 02 00110 100 7 601,66926

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 11 05 31 0 02 00110 300 91,44070

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов 
управления и избирательной ко-
миссии

11 05 31 0 02 00190 * 1 208,22757

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 31 0 02 00190 200 1 185,65093

Иные бюджетные ассигнования 11 05 31 0 02 00190 800 22,57664
Выплаты по оплате труда и обеспе-
чение деятельности работников, 
не являющихся муниципальными 
служащими

11 05 31 0 02 00220 * 6 122,76947

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 31 0 02 00220 100 6 075,26947

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 31 0 02 00220 200 47,50000

Средства массовой информации 12 * * * * * * 11 590,95064
Периодическая печать и издатель-
ства 12 02 * * * * * 11 590,95064

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

12 02 82 0 00 00000 * 11 590,95064

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

12 02 82 0 09 00000 * 11 590,95064

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция газеты 
«Ульяновск сегодня»

12 02 82 0 09 22590 * 11 590,95064

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

12 02 82 0 09 22590 600 11 590,95064



16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №63 // Вторник, 3 июля 2018 г. официально

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 * * * * * * 275 421,03651

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01 * * * * * 275 421,03651

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

13 01 82 0 00 00000 * 275 421,03651

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

13 01 82 0 09 00000 * 275 421,03651

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 13 01 82 0 09 62470 * 275 421,03651

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 13 01 82 0 09 62470 700 275 421,03651

Всего 12 366 802,73609

Приложение 4
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.06.2018 №88

Расходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

Наименование расхода
Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид 

расхода Исполнено, тыс. 
рублей

ГЛ РЗ ПР Ц  С Р ВР
Ульяновская Городская 
Дума 400 * * * * * * * 69 945,17811

Общегосударственные во-
просы 400 01 * * * * * * 69 945,17811

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

400 01 02 * * * * * 1 854,50047

Обеспечение функциони-
рования представительного 
органа муниципального 
образования «город Улья-
новск»

400 01 02 77 0 00 00000 * 1 854,50047

Глава муниципального обра-
зования «город Ульяновск» 400 01 02 77 0 01 00000 * 1 854,50047

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 02 77 0 01 00110 * 1 854,50047

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

400 01 02 77 0 01 00110 100 1 854,50047

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

400 01 03 * * * * * 68 090,67764

Обеспечение функциони-
рования представительного 
органа муниципального 
образования «город Улья-
новск»

400 01 03 77 0 00 00000 * 68 090,67764

Депутаты Ульяновской Го-
родской Думы 400 01 03 77 0 02 00000 * 5 388,58053

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 0 02 00110 * 5 388,58053

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

400 01 03 77 0 02 00110 100 5 388,58053

Аппарат Ульяновской Город-
ской Думы 400 01 03 77 0 03 00000 * 62 702,09711

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

400 01 03 77 0 03 00110 * 48 150,77897

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

400 01 03 77 0 03 00110 100 48 150,77897

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

400 01 03 77 0 03 00190 * 14 551,31814

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

400 01 03 77 0 03 00190 200 14 518,36692

Иные бюджетные ассигно-
вания 400 01 03 77 0 03 00190 800 32,95122

Ульяновская городская изби-
рательная комиссия 408 * * * * * * * 20 450,19918

Общегосударственные во-
просы 408 01 * * * * * * 20 450,19918

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 408 01 07 * * * * * 20 450,19918

Обеспечение функцио-
нирования Ульяновской 
городской избирательной 
комиссии

408 01 07 79 0 00 00000 * 11 950,19918

Члены Ульяновской го-
родской избирательной 
комиссии

408 01 07 79 0 01 00000 * 4 444,36024

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

408 01 07 79 0 01 00110 * 4 444,36024

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

408 01 07 79 0 01 00110 100 4 444,36024

Аппарат Ульяновской го-
родской избирательной 
комиссии

408 01 07 79 0 02 00000 * 7 505,83894

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

408 01 07 79 0 02 00110 * 5 648,00371

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

408 01 07 79 0 02 00110 100 5 648,00371

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

408 01 07 79 0 02 00190 * 1 857,83523

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

408 01 07 79 0 02 00190 200 1 822,45360

Иные бюджетные ассигно-
вания 408 01 07 79 0 02 00190 800 35,38163

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

408 01 07 82 0 00 00000 * 8 500,00000

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

408 01 07 82 0 09 00000 * 8 500,00000

Проведение выборов в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

408 01 07 82 0 09 62540 * 8 500,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

408 01 07 82 0 09 62540 200 8 500,00000

Управление муниципальной 
собственностью админи-
страции города Ульяновска

410 * * * * * * * 198 309,53716

Общегосударственные во-
просы 410 01 * * * * * * 62 855,47216

Другие общегосударствен-
ные вопросы 410 01 13 * * * * * 62 855,47216

Муниципальная программа 
«Совершенствование управ-
ления муниципальной соб-
ственностью муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

410 01 13 17 0 00 00000 * 20 119,89992

Раздел «Реализация полно-
мочий в сфере имуществен-
ных отношений, в том числе 
оптимизация структуры 
муниципального имущества 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск» с 
целью сохранения в муни-
ципальной собственности 
имущества, необходимого 
для исполнения полномочий 
органами местного само-
управления муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» муниципальной 
программы «Совершенство-
вание управления муници-
пальной собственностью му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

410 01 13 17 0 03 00000 * 19 210,52006

Мероприятия по управле-
нию муниципальным иму-
ществом муниципального 
образования «город Улья-
новск», в том числе оценка 
недвижимости, признание 
прав и регулирование отно-
шений по муниципальной 
собственности

410 01 13 17 0 03 62460 * 16 840,52228

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

410 01 13 17 0 03 62460 200 16 840,52228

Расходы на оплату исполни-
тельных листов, госпошли-
ны, штрафных санкций и 
судебной экспертизы

410 01 13 17 0 03 62490 * 389,99778

Иные бюджетные ассигно-
вания 410 01 13 17 0 03 62490 800 389,99778

Приобретение имущества в 
муниципальную собствен-
ность

410 01 13 17 0 03 63780 * 1 980,00000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

410 01 13 17 0 03 63780 400 1 980,00000

Раздел «Совершенствова-
ние учета и мониторинга 
муниципального имущества 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» с ис-
пользованием информаци-
онных систем, обеспечение 
защиты информации, обра-
батываемой и хранимой в 
информационных системах» 
муниципальной программы 
«Совершенствование управ-
ления муниципальной соб-
ственностью муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

410 01 13 17 0 04 00000 * 909,37986

Мероприятия по развитию 
информационных техноло-
гий при учете и мониторинге 
муниципального имущества 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» и 
обеспечению защиты ин-
формации

410 01 13 17 0 04 61780 * 909,37986

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

410 01 13 17 0 04 61780 200 909,37986

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

410 01 13 30 0 00 00000 * 13,20000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

410 01 13 30 0 01 00000 * 13,20000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

410 01 13 30 0 01 65010 * 13,20000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

410 01 13 30 0 01 65010 200 13,20000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления муниципальной 
собственностью админи-
страции города Ульяновска»

410 01 13 33 0 00 00000 * 42 722,37224

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления, в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
муниципальной собственно-
стью администрации города 
Ульяновска»

410 01 13 33 0 01 00000 * 42 722,37224

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

410 01 13 33 0 01 00110 * 36 283,51737

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

410 01 13 33 0 01 00110 100 35 934,27217

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 410 01 13 33 0 01 00110 300 349,24520

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

410 01 13 33 0 01 00190 * 6 438,85487

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

410 01 13 33 0 01 00190 200 6 423,75487

Иные бюджетные ассигно-
вания 410 01 13 33 0 01 00190 800 15,10000

Национальная экономика 410 04 * * * * * * 528,79698
Другие вопросы в области 
национальной экономики 410 04 12 * * * * * 528,79698

Муниципальная программа 
«Совершенствование управ-
ления муниципальной соб-
ственностью муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

410 04 12 17 0 00 00000 * 528,79698

Раздел «Развитие оборота 
земель на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» муници-
пальной программы «Совер-
шенствование управления 
муниципальной собственно-
стью муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

410 04 12 17 0 01 00000 * 528,79698

Мероприятия по развитию 
земельных отношений на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск»

410 04 12 17 0 01 61750 * 528,79698

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

410 04 12 17 0 01 61750 200 528,79698

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 410 05 * * * * * * 134 860,26802

Жилищное хозяйство 410 05 01 * * * * * 134 860,26802

Муниципальная программа 
«Совершенствование управ-
ления муниципальной соб-
ственностью муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

410 05 01 17 0 00 00000 * 134 860,26802

Раздел «Обеспечение 
благоустроенным жильем 
граждан, проживающих на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск» в аварийном жилищ-
ном фонде» муниципальной 
программы «Совершенство-
вание управления муници-
пальной собственностью му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

410 05 01 17 0 02 00000 * 134 860,26802

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда

410 05 01 17 0 02 09602 * 99 215,46802

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

410 05 01 17 0 02 09602 400 99 215,46802

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

410 05 01 17 0 02 S9602 * 30 471,80000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

410 05 01 17 0 02 S9602 400 30 471,80000

Мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» 
в рамках реализации пол-
номочий органов местного 
самоуправления

410 05 01 17 0 02 61760 * 5 173,00000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

410 05 01 17 0 02 61760 400 5 173,00000

Охрана окружающей среды 410 06 * * * * * * 65,00000
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

410 06 03 * * * * * 65,00000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

410 06 03 27 0 00 00000 * 65,00000

Раздел «Создание, охрана и 
содержание объектов зеле-
ного фонда» муниципальной 
программы «Охрана окружа-
ющей среды муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

410 06 03 27 0 02 00000 * 65,00000

Проведение плановых меро-
приятий по восстановлению 
и развитию ООПТ МЗ

410 06 03 27 0 02 65300 * 65,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

410 06 03 27 0 02 65300 200 65,00000

Управление по муниципаль-
ным закупкам и регулирова-
нию тарифов администра-
ции города Ульяновска

411 * * * * * * * 14 829,70849

Национальная экономика 411 04 * * * * * * 14 829,70849
Общеэкономические во-
просы 411 04 01 * * * * * 14 755,18165

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

411 04 01 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение повы-
шения профессионального 
уровня муниципальных слу-
жащих администрации города 
Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муни-
ципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

411 04 01 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

411 04 01 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

411 04 01 30 0 01 65010 200 15,40000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

411 04 01 81 0 00 00000 * 14 739,78165

Администрация города Улья-
новска, ее отраслевые (функ-
циональные) и территориаль-
ные органы управления

411 04 01 81 0 01 00000 * 14 739,78165

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

411 04 01 81 0 01 00110 * 12 382,98524

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

411 04 01 81 0 01 00110 100 12 382,98524

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

411 04 01 81 0 01 00190 * 2 356,79641

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

411 04 01 81 0 01 00190 200 2 356,76148

Иные бюджетные ассигно-
вания 411 04 01 81 0 01 00190 800 0,03493

Другие вопросы в области 
национальной экономики 411 04 12 * * * * * 74,52684

Осуществление муниципаль-
ным образованием «город 
Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

411 04 12 83 0 00 00000 * 74,52684

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

411 04 12 83 0 01 00000 * 74,52684

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходного 
обязательства, связанного 
с установлением регулируе-
мых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным 
электрическим транспортом 
по муниципальным маршру-
там таких перевозок в грани-
цах муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

411 04 12 83 0 01 71240 * 74,52684

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

411 04 12 83 0 01 71240 100 73,84407

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

411 04 12 83 0 01 71240 200 0,68277

Финансовое управление адми-
нистрации города Ульяновска 412 * * * * * * * 47 546,58513

Общегосударственные во-
просы 412 01 * * * * * * 47 546,58513

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

412 01 06 * * * * * 32 587,91753

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

412 01 06 30 0 00 00000 * 13,20000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

412 01 06 30 0 01 00000 * 13,20000
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Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

412 01 06 30 0 01 65010 * 13,20000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

412 01 06 30 0 01 65010 200 13,20000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

412 01 06 81 0 00 00000 * 32 574,71753

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

412 01 06 81 0 01 00000 * 32 574,71753

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

412 01 06 81 0 01 00110 * 27 743,16716

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

412 01 06 81 0 01 00110 100 27 743,16716

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

412 01 06 81 0 01 00190 * 4 831,55037

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

412 01 06 81 0 01 00190 200 4 828,10981

Иные бюджетные ассигно-
вания 412 01 06 81 0 01 00190 800 3,44056

Другие общегосударствен-
ные вопросы 412 01 13 * * * * * 14 958,66760

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

412 01 13 82 0 00 00000 * 14 958,66760

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

412 01 13 82 0 09 00000 * 14 958,66760

Расходы на оплату исполни-
тельных листов, госпошли-
ны, штрафных санкций и 
судебной экспертизы

412 01 13 82 0 09 62490 * 14 958,66760

Иные бюджетные ассигно-
вания 412 01 13 82 0 09 62490 800 14 958,66760

Администрация города 
Ульяновска 414 * * * * * * * 2 774 040,24370

Общегосударственные во-
просы 414 01 * * * * * * 283 672,29916

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

414 01 04 * * * * * 110 800,46986

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

414 01 04 30 0 00 00000 * 212,70000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

414 01 04 30 0 01 00000 * 212,70000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

414 01 04 30 0 01 65010 * 212,70000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 04 30 0 01 65010 200 212,70000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 04 81 0 00 00000 * 110 587,76986

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

414 01 04 81 0 01 00000 * 110 587,76986

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

414 01 04 81 0 01 00110 * 87 517,46338

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

414 01 04 81 0 01 00110 100 87 517,46338

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

414 01 04 81 0 01 00190 * 23 070,30648

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 04 81 0 01 00190 200 23 070,30648

Другие общегосударствен-
ные вопросы 414 01 13 * * * * * 172 871,82930

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

414 01 13 12 0 00 00000 * 685,00000

Раздел «Здоровый город» 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

414 01 13 12 0 03 00000 * 685,00000

Создание специализиро-
ванных передач и роликов 
по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактики 
заболеваний, их трансляция 
на телевидении и радио, ви-
деобордах

414 01 13 12 0 03 62880 * 685,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 12 0 03 62880 200 685,00000

Муниципальная програм-
ма «Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 13 0 00 00000 * 1 635,87923

Раздел «Предоставление 
консультационной поддерж-
ки, а также поддержки в 
области подготовки, пере-
подготовки и повышения 
квалификации работников 
и добровольцев социально 
ориентированных НКО» 
муниципальной программы 
«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 13 0 01 00000 * 139,45123

Проведение обучающих се-
минаров для работников и 
добровольцев социально-о-
риентированных некоммер-
ческих организаций

414 01 13 13 0 01 61450 * 139,45123

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 13 0 01 61450 200 139,45123

Раздел «Финансовая 
поддержка социально-о-
риентированных НКО» 
муниципальной программы 
«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 01 13 13 0 02 00000 * 1 496,42800

Субсидии социально ори-
ентированным некоммерче-
ским организациям в целях 
реализации проектов в 
рамках осуществления уста-
новленной учредительными 
документами деятельности

414 01 13 13 0 02 65160 * 1 496,42800

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 01 13 13 0 02 65160 600 1 496,42800

Муниципальная программа 
«Согласие» 414 01 13 29 0 00 00000 * 1 754,73000

Раздел «Предупреждение 
этноконтактной конфликт-
ности в молодежной среде» 
муниципальной программы 
«Согласие»

414 01 13 29 0 01 00000 * 97,00000

Организация и проведение 
мероприятий по форми-
рованию у молодежи то-
лерантности и уважения к 
представителям других на-
родов, культур, религий, их 
традициям и духовно-нрав-
ственным ценностям

414 01 13 29 0 01 65190 * 97,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 01 65190 200 97,00000

Раздел «Создание условий 
для социальной и культур-
ной адаптации и интеграции 
мигрантов на территории  
муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 
муниципальной программы 
«Согласие»

414 01 13 29 0 03 00000 * 99,75000

Организация и проведение 
мероприятий, способствую-
щих социальной и культур-
ной адаптации и интеграции 
мигрантов

414 01 13 29 0 03 65210 * 99,75000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 03 65210 200 99,75000

Раздел «Совершенство-
вание муниципального 
управления в сфере межна-
циональной политики. Со-
вершенствование взаимо-
действия органов местного 
самоуправления муници-
пального образования «го-
род Ульяновск» с института-
ми гражданского общества» 
муниципальной программы 
«Согласие»

414 01 13 29 0 04 00000 * 1 300,00000

Субсидии некоммерческим 
организациям в связи с про-
ведением мероприятий, на-
правленных на укрепление 
межнационального согла-
сия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов 
России, проживающих на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск»

414 01 13 29 0 04 65220 * 1 300,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 01 13 29 0 04 65220 600 1 300,00000

Раздел «Создание благо-
приятной информационной 
среды межнационального 
взаимопонимания на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» 
муниципальной программы 
«Согласие»

414 01 13 29 0 05 00000 * 158,00000

Размещение в печатных и 
электронных СМИ и на теле-
видении информационных 
материалов, посвященных 
истории, культуре и тради-
циям, современной жизни 
народов, формирующих 
уважительное отношение к 
представителям различных 
национальностей, способ-
ствующих межнационально-
му взаимопониманию

414 01 13 29 0 05 65230 * 158,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 05 65230 200 158,00000

Раздел «Диагностика этно-
контактной и межконфес-
сиональной ситуации на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск» муниципальной про-
граммы «Согласие»

414 01 13 29 0 06 00000 * 99,98000

Организация проведения 
социологических исследо-
ваний по вопросам межна-
циональных и межконфес-
сиональных отношений в 
муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

414 01 13 29 0 06 65240 * 99,98000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 29 0 06 65240 200 99,98000

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 01 13 82 0 00 00000 * 168 796,22007

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

414 01 13 82 0 09 00000 * 168 796,22007

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Стройзаказчик»

414 01 13 82 0 09 09590 * 37 937,83542

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 01 13 82 0 09 09590 600 37 937,83542

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление делами 
администрации города Улья-
новска»

414 01 13 82 0 09 21590 * 118 978,57447

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

414 01 13 82 0 09 21590 100 83 869,43444

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 01 13 82 0 09 21590 200 34 071,20146

Иные бюджетные ассигно-
вания 414 01 13 82 0 09 21590 800 1 037,93857

Расходы на оплату членских 
взносов в соответствии с со-
глашениями и договорами, 
заключенными от имени му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 01 13 82 0 09 62480 * 4 209,51890

Иные бюджетные ассигно-
вания 414 01 13 82 0 09 62480 800 4 209,51890

Расходы на оплату исполни-
тельных листов, госпошли-
ны, штрафных санкций и 
судебной экспертизы

414 01 13 82 0 09 62490 * 7 670,29128

Иные бюджетные ассигно-
вания 414 01 13 82 0 09 62490 800 7 670,29128

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

414 03 * * * * * * 16 530,94000

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

414 03 09 * * * * * 15 808,94000

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 03 09 82 0 00 00000 * 15 808,94000

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

414 03 09 82 0 09 00000 * 15 808,94000

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Стройзаказчик»

414 03 09 82 0 09 09590 * 8 808,94000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 03 09 82 0 09 09590 600 8 808,94000

Резервный фонд админи-
страции города Ульяновска 414 03 09 82 0 09 62530 * 7 000,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 03 09 82 0 09 62530 600 7 000,00000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

414 03 14 * * * * * 722,00000

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 03 14 18 0 00 00000 * 722,00000

Раздел «Проведение еже-
годных городских конкурсов» 
муниципальной программы 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 03 14 18 0 01 00000 * 250,00000

Вознаграждение номинан-
тов ежегодных городских 
конкурсов «Лучший дружин-
ник» и «Лучшая дружина»

414 03 14 18 0 01 61790 * 250,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 414 03 14 18 0 01 61790 300 250,00000

Раздел «Профилактика 
правонарушений» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 03 14 18 0 02 00000 * 173,00000

Изготовление и бесплатное 
распространение печатной 
продукции профилактиче-
ского и информационного 
характера (буклетов, бро-
шюр, листовок, памяток, 
баннеров) по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма

414 03 14 18 0 02 63170 * 58,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63170 200 58,00000

Изготовление и бесплатное 
распространение печатной 
продукции профилактиче-
ского и информационного 
характера (буклетов, бро-
шюр, листовок, памяток, 
баннеров) по вопросам про-
филактики коррупции

414 03 14 18 0 02 63180 * 64,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63180 200 64,00000

Изготовление и бесплатное 
распространение печатной 
продукции профилактиче-
ского и информационного 
характера (буклетов, листо-
вок сувенирных ленточек, 
баннеров) по вопросам про-
филактики наркомании

414 03 14 18 0 02 63190 * 10,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63190 200 10,00000

Изготовление и бесплатное 
распространение печатной 
продукции профилактиче-
ского и информационного 
характера (буклетов, бро-
шюр, листовок, памяток, 
баннеров) по вопросам про-
филактики алкоголизма и 
табакокурения

414 03 14 18 0 02 63870 * 41,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 02 63870 200 41,00000

Раздел «Обеспечение ан-
титеррористической без-
опасности организаций 
социальной сферы и мест 
массового пребывания 
людей на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 03 14 18 0 04 00000 * 299,00000

Обеспечение антитеррори-
стической безопасности в 
местах массового пребыва-
ния людей (приобретение и 
установка арочных металло-
детекторов)

414 03 14 18 0 04 62780 * 299,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 03 14 18 0 04 62780 200 299,00000

Национальная экономика 414 04 * * * * * * 742 815,23181
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 414 04 09 * * * * * 742 815,23181

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 04 09 16 0 00 00000 * 664 219,50486

Раздел «Строительство 
объектов инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в рамках освоения 
земельных участков в целях 
жилищного строительства» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 04 09 16 0 01 00000 * 664 219,50486

Субсидии на строительство 
автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы

414 04 09 16 0 01 R0210 * 664 219,50486

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 04 09 16 0 01 R0210 400 664 219,50486

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства и повышение безопас-
ности дорожного движения 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

414 04 09 24 0 00 00000 * 14 223,87970

Раздел «Развитие дорожно-
го хозяйства» муниципаль-
ной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и 
повышение безопасности 
дорожного движения в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 04 09 24 0 01 00000 * 14 223,87970

Строительство, капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них

414 04 09 24 0 01 62210 * 11 088,98110

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 04 09 24 0 01 62210 600 11 088,98110

Субсидии на проектирова-
ние, строительство (рекон-
струкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание 
велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

414 04 09 24 0 01 70603 * 3 032,78464

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 04 09 24 0 01 70603 600 3 032,78464

Проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт, ремонт и 
содержание велосипедных 
дорожек и велосипедных 
парковок

414 04 09 24 0 01 S0603 * 102,11396

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 04 09 24 0 01 S0603 600 102,11396

Муниципальная программа 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 04 09 25 0 00 00000 * 64 371,84725

Раздел «Формирование со-
временной городской среды 
в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» 
муниципальной программы 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 04 09 25 0 02 00000 * 64 371,84725

Субсидии на формирова-
ние современной городской 
среды

414 04 09 25 0 02 R5550 * 64 371,84725
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 04 09 25 0 02 R5550 600 64 371,84725

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 414 05 * * * * * * 197 648,24238

Коммунальное хозяйство 414 05 02 * * * * * 299,79048
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 05 02 15 0 00 00000 * 299,79048

Раздел «Развитие инженерной 
инфраструктуры» муници-
пальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск»

414 05 02 15 0 03 00000 * 299,79048

Приведение систем водо-
снабжения и водоотведения в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск» в норма-
тивное техническое состояние

414 05 02 15 0 03 61730 * 299,79048

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 02 15 0 03 61730 600 299,79048

Благоустройство 414 05 03 * * * * * 192 648,45190
Муниципальная программа 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 05 03 25 0 00 00000 * 192 648,45190

Раздел «Благоустройство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 05 03 25 0 01 00000 * 64 249,49915

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 414 05 03 25 0 01 63160 * 60 879,23346

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 01 63160 600 60 879,23346

Народный бюджет - 2017 
(Благоустройство народного 
парка «Добрый ключ»)

414 05 03 25 0 01 63630 * 1 137,03953

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 01 63630 600 1 137,03953

Народный бюджет - 2017 
(Народный сквер) 414 05 03 25 0 01 63640 * 1 275,25616

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 01 63640 600 1 275,25616

Народный бюджет - 2017 (Ни-
кто не забыт и ничто не забыто) 414 05 03 25 0 01 63650 * 474,80000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 01 63650 600 474,80000

Изготовление и установку 
памятников в целях увекове-
чения памяти лиц, внесших 
особый вклад в историю 
Ульяновской области

414 05 03 25 0 01 S0360 * 483,17000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 01 S0360 600 483,17000

Раздел «Формирование со-
временной городской среды 
в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск» 
муниципальной программы 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 05 03 25 0 02 00000 * 128 398,95275

Формирование современной 
городской среды 414 05 03 25 0 02 L5550 * 935,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 02 L5550 600 935,70000

Субсидии на формирова-
ние современной городской 
среды

414 05 03 25 0 02 R5550 * 127 463,25275

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 03 25 0 02 R5550 600 127 463,25275

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

414 05 05 * * * * * 4 700,00000

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 05 05 16 0 00 00000 * 4 700,00000

Раздел «Строительство 
объектов инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в рамках освоения 
земельных участков в целях 
жилищного строительства» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 05 05 16 0 01 00000 * 4 700,00000

Строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры 
к земельным участкам, пре-
доставленным многодетным 
семьям

414 05 05 16 0 01 61740 * 4 700,00000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 05 05 16 0 01 61740 400 700,92000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 05 05 16 0 01 61740 600 3 999,08000

Охрана окружающей среды 414 06 * * * * * * 1 126,21188
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

414 06 03 * * * * * 1 126,21188

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 06 03 27 0 00 00000 * 1 126,21188

Раздел «Создание, охрана и 
содержание объектов зеле-
ного фонда» муниципальной 
программы «Охрана окружа-
ющей среды муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

414 06 03 27 0 02 00000 * 726,21188

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с проведе-
нием работ по озеленению 
дворовых территорий

414 06 03 27 0 02 62660 * 568,95000

Иные бюджетные ассигно-
вания 414 06 03 27 0 02 62660 800 568,95000

Проведение плановых меро-
приятий по восстановлению 
и развитию ООПТ МЗ

414 06 03 27 0 02 65300 * 157,26188

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 02 65300 200 65,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 06 03 27 0 02 65300 600 92,26188

Раздел «Экологическое 
просвещение населения» 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

414 06 03 27 0 05 00000 * 400,00000

Издание методической ли-
тературы по экологическому 
просвещению для бесплат-
ного распространения

414 06 03 27 0 05 63760 * 150,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 05 63760 200 150,00000

Подготовка и изготовление 
информационных матери-
алов по вопросам эколо-
гической безопасности на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск» в связи с загрязне-
нием окружающей среды 
(в форме книг, брошюр, 
буклетов) для бесплатного 
распространения

414 06 03 27 0 05 63770 * 250,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 06 03 27 0 05 63770 200 250,00000

Образование 414 07 * * * * * * 981 880,61367
Дошкольное образование 414 07 01 * * * * * 419 450,47437

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

414 07 01 11 0 00 00000 * 10 526,32000

Раздел «Развитие и мо-
дернизация дошкольного 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск» муниципальной 
программы «Развитие и 
модернизация образования 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

414 07 01 11 0 01 00000 * 526,32000

Ремонт, ликвидация аварий-
ной ситуации в зданиях и со-
оружениях муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организаций, устрой-
ство внутридомовых соо-
ружений, благоустройство 
территорий, приобретение 
и установка оборудования, 
в том числе оборудования, 
обеспечивающего антитер-
рористическую защищен-
ность

414 07 01 11 0 01 S0930 * 526,32000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 07 01 11 0 01 S0930 600 526,32000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации и 
Ульяновской области» му-
ниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

414 07 01 11 0 07 00000 * 10 000,00000

Субсидии на ремонт, ликви-
дацию аварийной ситуации 
в зданиях и сооружениях 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
заций, устройство внутри-
домовых сооружений, бла-
гоустройство территорий, 
приобретение и установку 
оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечива-
ющего антитеррористиче-
скую защищенность

414 07 01 11 0 07 70930 * 10 000,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 07 01 11 0 07 70930 600 10 000,00000

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 07 01 16 0 00 00000 * 407 500,05810

Раздел «Строительство 
объектов инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в рамках освоения 
земельных участков в целях 
жилищного строительства» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 07 01 16 0 01 00000 * 407 500,05810

Строительство автомобиль-
ных дорог и объектов соци-
альной сферы

414 07 01 16 0 01 L0210 * 2 500,00000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 07 01 16 0 01 L0210 400 2 500,00000

Субсидии на строительство 
автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы

414 07 01 16 0 01 R0210 * 405 000,05810

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 07 01 16 0 01 R0210 400 405 000,05810

Муниципальная программа 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 07 01 25 0 00 00000 * 1 424,09627

Раздел «Благоустройство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

414 07 01 25 0 01 00000 * 1 424,09627

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 414 07 01 25 0 01 63160 * 1 424,09627

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 07 01 25 0 01 63160 600 1 424,09627

Общее образование 414 07 02 * * * * * 562 430,13930
Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 07 02 16 0 00 00000 * 562 430,13930

Раздел «Строительство 
объектов инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в рамках освоения 
земельных участков в целях 
жилищного строительства» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 07 02 16 0 01 00000 * 562 430,13930

Субсидии на строительство 
автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы

414 07 02 16 0 01 R0210 * 562 430,13930

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 07 02 16 0 01 R0210 400 562 430,13930

Культура, кинематография 414 08 * * * * * * 50 820,73222
Культура 414 08 01 * * * * * 50 820,73222
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

414 08 01 19 0 00 00000 * 44 549,23222

Раздел «Организация досуга 
населения муниципальны-
ми учреждениями культуры 
клубного типа» муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

414 08 01 19 0 01 00000 * 44 549,23222

Текущий и капитальный ре-
монт зданий муниципальных 
учреждений культуры клуб-
ного типа

414 08 01 19 0 01 61840 * 28 912,99222

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 08 01 19 0 01 61840 600 28 912,99222

Субсидии на реконструкцию 
и проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ зда-
ний муниципальных учреж-
дений культуры

414 08 01 19 0 01 70830 * 13 030,20000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 08 01 19 0 01 70830 600 13 030,20000

Реконструкция и проведение 
ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры

414 08 01 19 0 01 S0830 * 2 606,04000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 08 01 19 0 01 S0830 600 2 606,04000

Муниципальная программа 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

414 08 01 36 0 00 00000 * 6 271,50000

Раздел «Базовые работы 
по благоустройству и раз-
витию инфраструктуры 
парков города Ульяновска» 
муниципальной программы 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

414 08 01 36 0 01 00000 * 6 271,50000

Модернизация инфраструкту-
ры парков города Ульяновска 414 08 01 36 0 01 63270 * 6 271,50000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 08 01 36 0 01 63270 600 6 271,50000

Социальная политика 414 10 * * * * * * 62 596,64287
Пенсионное обеспечение 414 10 01 * * * * * 53 036,54321
Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 10 01 82 0 00 00000 * 53 036,54321

Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 414 10 01 82 0 08 00000 * 53 036,54321

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления муни-
ципального образования 
«город Ульяновск», Улья-
новской городской избира-
тельной комиссии

414 10 01 82 0 08 62390 * 53 036,54321

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 414 10 01 82 0 08 62390 300 53 036,54321

Социальное обеспечение 
населения 414 10 03 * * * * * 357,85000

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 10 03 82 0 00 00000 * 357,85000

Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 414 10 03 82 0 08 00000 * 357,85000

Единовременное соци-
альное пособие лицу, 
награжденному медалью 
«За заслуги перед Ульянов-
ском», а в случае посмерт-
ного награждения - близким 
родственникам, супруге 
(супругу)

414 10 03 82 0 08 62410 * 3,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 414 10 03 82 0 08 62410 300 3,00000

Единовременное денежное 
пособие лицу, чье имя зане-
сено в Золотую книгу Почета 
города Ульяновска

414 10 03 82 0 08 62420 * 3,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 414 10 03 82 0 08 62420 300 3,00000

Резервный фонд админи-
страции города Ульяновска 414 10 03 82 0 08 62530 * 351,85000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 414 10 03 82 0 08 62530 300 351,85000

Другие вопросы в области 
социальной политики 414 10 06 * * * * * 9 202,24966

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 10 06 82 0 00 00000 * 9 202,24966

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

414 10 06 82 0 09 00000 * 9 202,24966

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление делами 
администрации города Улья-
новска»

414 10 06 82 0 09 21590 * 8 202,24966

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

414 10 06 82 0 09 21590 100 6 501,31351

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

414 10 06 82 0 09 21590 200 1 665,23615

Иные бюджетные ассигно-
вания 414 10 06 82 0 09 21590 800 35,70000

Субсидии общественным 
организациям, созданным в 
целях содействия и защиты 
прав ветеранов (пенсио-
неров) войн, труда и пра-
воохранительных органов 
и осуществляющим свою 
деятельность в пределах 
территории муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» из бюджета му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

414 10 06 82 0 09 62250 * 1 000,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 10 06 82 0 09 62250 600 1 000,00000

Физическая культура и спорт 414 11 * * * * * * 149 937,34256
Массовый спорт 414 11 02 * * * * * 149 937,34256
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

414 11 02 21 0 00 00000 * 149 937,34256

Раздел «Развитие физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных сооружений» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

414 11 02 21 0 02 00000 * 149 937,34256

Текущий и капитальный ре-
монты объектов спорта 414 11 02 21 0 02 61990 * 9 162,05324

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 11 02 21 0 02 61990 600 9 162,05324

Реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных 
стадионов

414 11 02 21 0 02 65370 * 1 630,13932

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 11 02 21 0 02 65370 600 1 630,13932

Закупка искусственных 
покрытий для футбольных 
полей профильных спор-
тивных школ и услуг по 
доставке и сертификации 
указанных полей, подготов-
ке основания для укладки 
и укладке этих покрытий, 
а так же иных услуг, необ-
ходимых для обеспечения 
ввода таких покрытий в экс-
плуатацию

414 11 02 21 0 02 L4951 * 1 500,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 11 02 21 0 02 L4951 600 1 500,00000

Субсидии на закупку ком-
плектов искусственных 
покрытий для футбольных 
полей для спортивных дет-
ско-юношеских школ

414 11 02 21 0 02 R4951 * 2 933,89000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 11 02 21 0 02 R4951 600 2 933,89000

Строительство и реконструк-
ция объектов спорта 414 11 02 21 0 02 L4953 * 40 760,16000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 11 02 21 0 02 L4953 400 40 760,16000

Субсидии на строительство 
и реконструкцию объектов 
спорта

414 11 02 21 0 02 R4953 * 93 951,10000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

414 11 02 21 0 02 R4953 400 93 951,10000

Средства массовой инфор-
мации 414 12 * * * * * * 11 590,95064

Периодическая печать и из-
дательства 414 12 02 * * * * * 11 590,95064

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 12 02 82 0 00 00000 * 11 590,95064

Выполнение других обяза-
тельств муниципального об-
разования «город Ульяновск»

414 12 02 82 0 09 00000 * 11 590,95064

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Редакция газеты 
«Ульяновск сегодня»

414 12 02 82 0 09 22590 * 11 590,95064

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

414 12 02 82 0 09 22590 600 11 590,95064

Обслуживание государ-
ственного и муниципального 
долга

414 13 * * * * * * 275 421,03651

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

414 13 01 * * * * * 275 421,03651

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

414 13 01 82 0 00 00000 * 275 421,03651

Выполнение других обяза-
тельств муниципального об-
разования «город Ульяновск»

414 13 01 82 0 09 00000 * 275 421,03651

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу 414 13 01 82 0 09 62470 * 275 421,03651

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга 414 13 01 82 0 09 62470 700 275 421,03651

Администрация Ленинского 
района г. Ульяновска 417 * * * * * * * 24 108,12989

Общегосударственные во-
просы 417 01 * * * * * * 23 213,31959

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

417 01 04 * * * * * 21 849,20165
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Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

417 01 04 30 0 00 00000 * 13,80000

Раздел «Обеспечение повы-
шения профессионального 
уровня муниципальных слу-
жащих администрации города 
Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муни-
ципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

417 01 04 30 0 01 00000 * 13,80000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

417 01 04 30 0 01 65010 * 13,80000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 01 04 30 0 01 65010 200 13,80000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

417 01 04 81 0 00 00000 * 21 835,40165

Администрация города Улья-
новска, ее отраслевые (функ-
циональные) и территориаль-
ные органы управления

417 01 04 81 0 01 00000 * 21 835,40165

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

417 01 04 81 0 01 00110 * 19 653,04900

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

417 01 04 81 0 01 00110 100 19 515,94900

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 417 01 04 81 0 01 00110 300 137,10000

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

417 01 04 81 0 01 00190 * 2 182,35265

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 01 04 81 0 01 00190 200 2 171,85265

Иные бюджетные ассигно-
вания 417 01 04 81 0 01 00190 800 10,50000

Другие общегосударствен-
ные вопросы 417 01 13 * * * * * 1 364,11794

Осуществление муниципаль-
ным образованием «город 
Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

417 01 13 83 0 00 00000 * 1 364,11794

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

417 01 13 83 0 01 00000 * 1 364,11794

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией и обеспече-
нием деятельности муници-
пальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской 
области

417 01 13 83 0 01 71010 * 1 364,11794

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

417 01 13 83 0 01 71010 100 1 276,31794

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 01 13 83 0 01 71010 200 87,80000

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

417 03 * * * * * * 33,10000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

417 03 14 * * * * * 33,10000

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

417 03 14 18 0 00 00000 * 33,10000

Раздел «Профилактика рас-
пространения наркотиков» 
муниципальной программы 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

417 03 14 18 0 03 00000 * 33,10000

Выявление и уничтожение 
очагов произрастания нар-
косодержащих растений, ис-
пользуемых для изготовле-
ния наркотических средств

417 03 14 18 0 03 62990 * 33,10000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 03 14 18 0 03 62990 200 33,10000

Образование 417 07 * * * * * * 86,56574
Молодежная политика 417 07 07 * * * * * 86,56574
Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

417 07 07 14 0 00 00000 * 86,56574

Раздел «Поддержка науч-
ной, творческой и предпри-
нимательской активности 
молодежи, поддержка об-
щественно значимых ини-
циатив молодежи, детских и 
молодежных объединений, 
патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» 
муниципальной программы 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

417 07 07 14 0 02 00000 * 86,56574

Проведение массовых моло-
дежных мероприятий 417 07 07 14 0 02 61570 * 86,56574

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 07 07 14 0 02 61570 200 86,56574

Культура, кинематография 417 08 * * * * * * 564,04456
Культура 417 08 01 * * * * * 299,94456
Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

417 08 01 82 0 00 00000 * 299,94456

Выполнение других обяза-
тельств муниципального об-
разования «город Ульяновск»

417 08 01 82 0 09 00000 * 299,94456

Городские мероприятия 417 08 01 82 0 09 62380 * 299,94456
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 08 01 82 0 09 62380 200 299,94456

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 417 08 04 * * * * * 264,10000

Муниципальная программа 
«Развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

417 08 04 26 0 00 00000 * 264,10000

Раздел «Проведение меро-
приятий в целях повышения 
активности населения му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» в дея-
тельности территориального 
общественного самоуправ-
ления» муниципальной про-
граммы «Развитие террито-
риального общественного 
самоуправления в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

417 08 04 26 0 02 00000 * 264,10000

Организация и проведение 
районных конкурсов «Лучший 
руководитель коллегиально-
го исполнительного органа 
территориального обще-
ственного самоуправления» 
с выплатой денежных возна-
граждений победителям

417 08 04 26 0 02 62330 * 14,20000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 417 08 04 26 0 02 62330 300 14,20000

Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
на территориях осуществле-
ния территориального обще-
ственного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздни-
ков дворов)

417 08 04 26 0 02 62340 * 249,90000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 08 04 26 0 02 62340 200 249,90000

Физическая культура и спорт 417 11 * * * * * * 211,10000
Массовый спорт 417 11 02 * * * * * 211,10000
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

417 11 02 21 0 00 00000 * 211,10000

Раздел «Спортивно-массо-
вая работа по видам спорта» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

417 11 02 21 0 05 00000 * 211,10000

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови -
тельных и спортивно-массо-
вых мероприятий

417 11 02 21 0 05 62140 * 211,10000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

417 11 02 21 0 05 62140 200 211,10000

Администрация Засвияжско-
го района г. Ульяновска 418 * * * * * * * 24 192,43451

Общегосударственные во-
просы 418 01 * * * * * * 23 138,05601

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

418 01 04 * * * * * 20 997,40132

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

418 01 04 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

418 01 04 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

418 01 04 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 01 04 30 0 01 65010 200 15,40000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

418 01 04 81 0 00 00000 * 20 982,00132

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

418 01 04 81 0 01 00000 * 20 982,00132

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

418 01 04 81 0 01 00110 * 18 944,40100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

418 01 04 81 0 01 00110 100 18 944,40100

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

418 01 04 81 0 01 00190 * 2 037,60032

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 01 04 81 0 01 00190 200 2 037,60032

Другие общегосударствен-
ные вопросы 418 01 13 * * * * * 2 140,65469

Осуществление муници-
пальным образованием 
«город Ульяновск» отдель-
ных государственных пол-
номочий

418 01 13 83 0 00 00000 * 2 140,65469

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

418 01 13 83 0 01 00000 * 2 140,65469

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией и обеспече-
нием деятельности муници-
пальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской 
области

418 01 13 83 0 01 71010 * 2 140,65469

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

418 01 13 83 0 01 71010 100 1 994,25469

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 01 13 83 0 01 71010 200 146,40000

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

418 03 * * * * * * 38,79900

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

418 03 14 * * * * * 38,79900

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

418 03 14 18 0 00 00000 * 38,79900

Раздел «Профилактика рас-
пространения наркотиков» 
муниципальной программы 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

418 03 14 18 0 03 00000 * 38,79900

Выявление и уничтожение 
очагов произрастания нар-
косодержащих растений, ис-
пользуемых для изготовле-
ния наркотических средств

418 03 14 18 0 03 62990 * 38,79900

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 03 14 18 0 03 62990 200 38,79900

Образование 418 07 * * * * * * 65,40000
Молодежная политика 418 07 07 * * * * * 65,40000
Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

418 07 07 14 0 00 00000 * 65,40000

Раздел «Поддержка науч-
ной, творческой и предпри-
нимательской активности 
молодежи, поддержка об-
щественно значимых ини-
циатив молодежи, детских и 
молодежных объединений, 
патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» 
муниципальной программы 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

418 07 07 14 0 02 00000 * 65,40000

Проведение массовых моло-
дежных мероприятий 418 07 07 14 0 02 61570 * 65,40000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 07 07 14 0 02 61570 200 65,40000

Культура, кинематография 418 08 * * * * * * 689,38000
Культура 418 08 01 * * * * * 297,18000
Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

418 08 01 82 0 00 00000 * 297,18000

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

418 08 01 82 0 09 00000 * 297,18000

Городские мероприятия 418 08 01 82 0 09 62380 * 297,18000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 08 01 82 0 09 62380 200 297,18000

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 418 08 04 * * * * * 392,20000

Муниципальная программа 
«Развитие территориаль-
ного общественного самоу-
правления в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

418 08 04 26 0 00 00000 * 392,20000

Раздел «Проведение меро-
приятий в целях повышения 
активности населения му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» в дея-
тельности территориального 
общественного самоуправ-
ления» муниципальной про-
граммы «Развитие террито-
риального общественного 
самоуправления в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

418 08 04 26 0 02 00000 * 392,20000

Организация и проведение 
районных конкурсов «Луч-
ший руководитель коллеги-
ального исполнительного 
органа территориального 
общественного самоуправ-
ления» с выплатой денеж-
ных вознаграждений побе-
дителям

418 08 04 26 0 02 62330 * 15,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 418 08 04 26 0 02 62330 300 15,00000

Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
на территориях осуществле-
ния территориального обще-
ственного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздни-
ков дворов)

418 08 04 26 0 02 62340 * 377,20000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 08 04 26 0 02 62340 200 377,20000

Физическая культура и спорт 418 11 * * * * * * 260,79950
Массовый спорт 418 11 02 * * * * * 260,79950
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

418 11 02 21 0 00 00000 * 260,79950

Раздел «Спортивно-массо-
вая работа по видам спорта» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

418 11 02 21 0 05 00000 * 260,79950

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови -
тельных и спортивно-массо-
вых мероприятий

418 11 02 21 0 05 62140 * 260,79950

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

418 11 02 21 0 05 62140 200 260,79950

Администрация Железно-
дорожного района г. Улья-
новска

419 * * * * * * * 22 852,25829

Общегосударственные во-
просы 419 01 * * * * * * 22 144,21507

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

419 01 04 * * * * * 20 977,36277

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

419 01 04 30 0 00 00000 * 13,60000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

419 01 04 30 0 01 00000 * 13,60000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

419 01 04 30 0 01 65010 * 13,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 01 04 30 0 01 65010 200 13,60000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

419 01 04 81 0 00 00000 * 20 963,76277

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

419 01 04 81 0 01 00000 * 20 963,76277

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

419 01 04 81 0 01 00110 * 17 741,38180

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

419 01 04 81 0 01 00110 100 17 658,58006

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 419 01 04 81 0 01 00110 300 82,80174

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функ-
циональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

419 01 04 81 0 01 00190 * 3 222,38097

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 01 04 81 0 01 00190 200 3 204,20666

Иные бюджетные ассигно-
вания 419 01 04 81 0 01 00190 800 18,17431

Другие общегосударствен-
ные вопросы 419 01 13 * * * * * 1 166,85230

Осуществление муниципаль-
ным образованием «город 
Ульяновск» отдельных госу-
дарственных полномочий

419 01 13 83 0 00 00000 * 1 166,85230

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

419 01 13 83 0 01 00000 * 1 166,85230

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением 
деятельности муниципаль-
ных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав в Ульяновской области

419 01 13 83 0 01 71010 * 1 166,85230

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

419 01 13 83 0 01 71010 100 1 079,05230
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 01 13 83 0 01 71010 200 87,80000

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

419 03 * * * * * * 30,30000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

419 03 14 * * * * * 30,30000

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

419 03 14 18 0 00 00000 * 30,30000

Раздел «Профилактика рас-
пространения наркотиков» 
муниципальной программы 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

419 03 14 18 0 03 00000 * 30,30000

Выявление и уничтожение 
очагов произрастания нар-
косодержащих растений, ис-
пользуемых для изготовле-
ния наркотических средств

419 03 14 18 0 03 62990 * 30,30000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 03 14 18 0 03 62990 200 30,30000

Образование 419 07 * * * * * * 69,10000
Молодежная политика 419 07 07 * * * * * 69,10000
Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

419 07 07 14 0 00 00000 * 69,10000

Раздел «Поддержка науч-
ной, творческой и предпри-
нимательской активности 
молодежи, поддержка об-
щественно значимых ини-
циатив молодежи, детских и 
молодежных объединений, 
патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» 
муниципальной программы 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

419 07 07 14 0 02 00000 * 69,10000

Проведение массовых моло-
дежных мероприятий 419 07 07 14 0 02 61570 * 69,10000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 07 07 14 0 02 61570 200 69,10000

Культура, кинематография 419 08 * * * * * * 422,41700
Культура 419 08 01 * * * * * 246,86100
Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

419 08 01 82 0 00 00000 * 246,86100

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

419 08 01 82 0 09 00000 * 246,86100

Городские мероприятия 419 08 01 82 0 09 62380 * 246,86100
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 08 01 82 0 09 62380 200 246,86100

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 419 08 04 * * * * * 175,55600

Муниципальная программа 
«Развитие территориаль-
ного общественного самоу-
правления в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

419 08 04 26 0 00 00000 * 175,55600

Раздел «Проведение меро-
приятий в целях повышения 
активности населения му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» в дея-
тельности территориального 
общественного самоуправ-
ления» муниципальной про-
граммы «Развитие террито-
риального общественного 
самоуправления в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

419 08 04 26 0 02 00000 * 175,55600

Организация и проведение 
районных конкурсов «Луч-
ший руководитель коллеги-
ального исполнительного 
органа территориального 
общественного самоуправ-
ления» с выплатой денеж-
ных вознаграждений побе-
дителям

419 08 04 26 0 02 62330 * 13,50000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 419 08 04 26 0 02 62330 300 13,50000

Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
на территориях осуществле-
ния территориального обще-
ственного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздни-
ков дворов)

419 08 04 26 0 02 62340 * 162,05600

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 08 04 26 0 02 62340 200 162,05600

Физическая культура и спорт 419 11 * * * * * * 186,22622
Массовый спорт 419 11 02 * * * * * 186,22622
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

419 11 02 21 0 00 00000 * 186,22622

Раздел «Спортивно-массо-
вая работа по видам спорта» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

419 11 02 21 0 05 00000 * 186,22622

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови -
тельных и спортивно-массо-
вых мероприятий

419 11 02 21 0 05 62140 * 186,22622

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

419 11 02 21 0 05 62140 200 186,22622

Администрация Заволжского 
района г. Ульяновска 420 * * * * * * * 23 039,41783

Общегосударственные во-
просы 420 01 * * * * * * 22 282,09205

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

420 01 04 * * * * * 20 614,30349

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

420 01 04 30 0 00 00000 * 9,00000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

420 01 04 30 0 01 00000 * 9,00000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

420 01 04 30 0 01 65010 * 9,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 01 04 30 0 01 65010 200 9,00000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

420 01 04 81 0 00 00000 * 20 605,30349

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

420 01 04 81 0 01 00000 * 20 605,30349

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

420 01 04 81 0 01 00110 * 18 403,76866

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

420 01 04 81 0 01 00110 100 18 354,07837

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 420 01 04 81 0 01 00110 300 49,69029

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

420 01 04 81 0 01 00190 * 2 201,53483

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 01 04 81 0 01 00190 200 2 180,43483

Иные бюджетные ассигно-
вания 420 01 04 81 0 01 00190 800 21,10000

Другие общегосударствен-
ные вопросы 420 01 13 * * * * * 1 667,78856

Осуществление муници-
пальным образованием 
«город Ульяновск» отдель-
ных государственных пол-
номочий

420 01 13 83 0 00 00000 * 1 667,78856

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

420 01 13 83 0 01 00000 * 1 667,78856

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией и обеспече-
нием деятельности муници-
пальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ульяновской 
области

420 01 13 83 0 01 71010 * 1 667,78856

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

420 01 13 83 0 01 71010 100 1 521,38856

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 01 13 83 0 01 71010 200 146,40000

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

420 03 * * * * * * 28,10000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

420 03 14 * * * * * 28,10000

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

420 03 14 18 0 00 00000 * 28,10000

Раздел «Профилактика рас-
пространения наркотиков» 
муниципальной программы 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

420 03 14 18 0 03 00000 * 28,10000

Выявление и уничтожение 
очагов произрастания нар-
косодержащих растений, ис-
пользуемых для изготовле-
ния наркотических средств

420 03 14 18 0 03 62990 * 28,10000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 03 14 18 0 03 62990 200 28,10000

Образование 420 07 * * * * * * 62,00000
Молодежная политика 420 07 07 * * * * * 62,00000
Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

420 07 07 14 0 00 00000 * 62,00000

Раздел «Поддержка науч-
ной, творческой и предпри-
нимательской активности 
молодежи, поддержка об-
щественно значимых ини-
циатив молодежи, детских и 
молодежных объединений, 
патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» 
муниципальной программы 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

420 07 07 14 0 02 00000 * 62,00000

Проведение массовых моло-
дежных мероприятий 420 07 07 14 0 02 61570 * 62,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 07 07 14 0 02 61570 200 62,00000

Культура, кинематография 420 08 * * * * * * 581,62578
Культура 420 08 01 * * * * * 299,62578
Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

420 08 01 82 0 00 00000 * 299,62578

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

420 08 01 82 0 09 00000 * 299,62578

Городские мероприятия 420 08 01 82 0 09 62380 * 299,62578
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 08 01 82 0 09 62380 200 299,62578

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 420 08 04 * * * * * 282,00000

Муниципальная программа 
«Развитие территориаль-
ного общественного самоу-
правления в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

420 08 04 26 0 00 00000 * 282,00000

Раздел «Проведение меро-
приятий в целях повышения 
активности населения му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» в дея-
тельности территориального 
общественного самоуправ-
ления» муниципальной про-
граммы «Развитие террито-
риального общественного 
самоуправления в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

420 08 04 26 0 02 00000 * 282,00000

Организация и проведение 
районных конкурсов «Луч-
ший руководитель коллеги-
ального исполнительного 
органа территориального 
общественного самоуправ-
ления» с выплатой денеж-
ных вознаграждений побе-
дителям

420 08 04 26 0 02 62330 * 12,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 420 08 04 26 0 02 62330 300 12,00000

Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
на территориях осуществле-
ния территориального обще-
ственного самоуправления в 
городе Ульяновске (праздни-
ков дворов)

420 08 04 26 0 02 62340 * 270,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 08 04 26 0 02 62340 200 270,00000

Физическая культура и спорт 420 11 * * * * * * 85,60000
Массовый спорт 420 11 02 * * * * * 85,60000
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

420 11 02 21 0 00 00000 * 85,60000

Раздел «Спортивно-массовая 
работа по видам спорта» му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в муниципальном об-
разовании «город Ульяновск»

420 11 02 21 0 05 00000 * 85,60000

Организация и проведение 
физкультурно-оздорови -
тельных и спортивно-массо-
вых мероприятий

420 11 02 21 0 05 62140 * 85,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

420 11 02 21 0 05 62140 200 85,60000

Управление дорожного 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Улья-
новска

422 * * * * * * * 2 002 950,76440

Национальная экономика 422 04 * * * * * * 1 756 516,58638
Транспорт 422 04 08 * * * * * 355 514,82523
Муниципальная программа 
«Развитие транспортного 
обслуживания в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

422 04 08 23 0 00 00000 * 355 514,82523

Раздел «Развитие городско-
го наземного транспорта» 
муниципальной программы 
«Развитие транспортного 
обслуживания в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

422 04 08 23 0 01 00000 * 7 614,32523

Прочие мероприятия в обла-
сти транспорта 422 04 08 23 0 01 61240 * 21,90000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 08 23 0 01 61240 200 21,90000

Обновление городского 
наземного электрического 
транспорта

422 04 08 23 0 01 62170 * 7 592,42523

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 08 23 0 01 62170 200 7 592,42523

Раздел «Субсидии на воз-
мещение недополученных 
доходов от перевозки граж-
дан» муниципальной про-
граммы «Развитие транс-
портного обслуживания в 
муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

422 04 08 23 0 02 00000 * 347 900,50000

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов от 
перевозки граждан город-
ским наземным электриче-
ским транспортом 

422 04 08 23 0 02 62180 * 337 900,50000

Иные бюджетные ассигно-
вания 422 04 08 23 0 02 62180 800 337 900,50000

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
от перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок, осуществляемых 
на территории муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» транспортными 
средствами категории М3

422 04 08 23 0 02 62190 * 10 000,00000

Иные бюджетные ассигно-
вания 422 04 08 23 0 02 62190 800 10 000,00000

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 422 04 09 * * * * * 1 401 001,76115

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

422 04 09 16 0 00 00000 * 64 919,41552

Раздел «Строительство 
объектов инженерной и 
социальной инфраструк-
туры в рамках освоения 
земельных участков в целях 
жилищного строительства» 
муниципальной программы 
«Развитие жилищного стро-
ительства на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

422 04 09 16 0 01 00000 * 64 919,41552

Субсидии на строительство 
автомобильных дорог и объ-
ектов социальной сферы

422 04 09 16 0 01 R0210 * 64 919,41552

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

422 04 09 16 0 01 R0210 400 64 919,41552

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства и повышение безопас-
ности дорожного движения 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

422 04 09 24 0 00 00000 * 873 372,62821

Раздел «Развитие дорожно-
го хозяйства» муниципаль-
ной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и 
повышение безопасности 
дорожного движения в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

422 04 09 24 0 01 00000 * 864 109,57279

Иные межбюджетные 
трансферты на развитие 
дорожной сети городской 
агломерации

422 04 09 24 0 01 53900 * 625 000,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 53900 200 625 000,00000

Строительство, капиталь-
ный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них

422 04 09 24 0 01 62210 * 113 814,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 62210 200 113 814,60000

Прочие мероприятия в обла-
сти дорожного хозяйства 422 04 09 24 0 01 62740 * 146,63023

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 62740 200 146,63023

Развитие дорожной сети го-
родской агломерации 422 04 09 24 0 01 64150 * 98 999,55210

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 64150 200 98 999,55210

Субсидии на строитель-
ство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт, 
разработку проектной до-
кументации и содержание 
автомобильных дорог, мо-
стов и иных искусственных 
дорожных сооружений

422 04 09 24 0 01 70604 * 26 074,54314

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 70604 200 26 074,54314

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт, разработка проект-
ной документации и содер-
жание автомобильных дорог, 
мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений

422 04 09 24 0 01 S0604 * 74,24732

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 01 S0604 200 74,24732

Раздел «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» муниципаль-
ной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и 
повышение безопасности 
дорожного движения в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

422 04 09 24 0 02 00000 * 9 263,05542

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожно-
го движения

422 04 09 24 0 02 62230 * 9 263,05542

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 04 09 24 0 02 62230 200 9 263,05542

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления дорожного хо-
зяйства и транспорта адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

422 04 09 34 0 00 00000 * 462 709,71742

Раздел «Расходы на содер-
жание муниципальных бюд-
жетных учреждений» ведом-
ственной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления до-
рожного хозяйства и транспор-
та администрации города 
Ульяновска и подведомствен-
ных ему учреждений»

422 04 09 34 0 02 00000 * 462 709,71742

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Дорремстрой»

422 04 09 34 0 02 01590 * 419 801,20079

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

422 04 09 34 0 02 01590 600 419 801,20079

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Правый берег»

422 04 09 34 0 02 02590 * 42 908,51663



№63 // Вторник, 3 июля 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 21официально

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

422 04 09 34 0 02 02590 600 42 908,51663

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 422 05 * * * * * * 246 434,17802

Благоустройство 422 05 03 * * * * * 223 013,79545
Муниципальная программа 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

422 05 03 25 0 00 00000 * 223 013,79545

Раздел «Благоустройство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

422 05 03 25 0 01 00000 * 223 013,79545

Приобретение техники 422 05 03 25 0 01 62620 * 82 255,59710
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 62620 200 82 255,59710

Содержание и ремонт сетей 
уличного освещения 422 05 03 25 0 01 63110 * 136 987,42071

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 63110 200 136 987,42071

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 422 05 03 25 0 01 63160 * 3 770,77764

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 03 25 0 01 63160 200 3 770,77764

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

422 05 05 * * * * * 23 420,38257

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

422 05 05 30 0 00 00000 * 13,90000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

422 05 05 30 0 01 00000 * 13,90000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

422 05 05 30 0 01 65010 * 13,90000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 05 30 0 01 65010 200 13,90000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления дорожного хо-
зяйства и транспорта адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

422 05 05 34 0 00 00000 * 23 406,48257

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления, в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
дорожного хозяйства и 
транспорта администрации 
города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреж-
дений»

422 05 05 34 0 01 00000 * 23 406,48257

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

422 05 05 34 0 01 00110 * 21 657,81117

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

422 05 05 34 0 01 00110 100 21 527,42838

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 422 05 05 34 0 01 00110 300 130,38279

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

422 05 05 34 0 01 00190 * 1 748,67140

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

422 05 05 34 0 01 00190 200 1 537,85650

Иные бюджетные ассигно-
вания 422 05 05 34 0 01 00190 800 210,81490

Управление по благоустрой-
ству администрации города 
Ульяновска

426 * * * * * * * 215 569,41285

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

426 03 * * * * * * 249,98588

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

426 03 09 * * * * * 249,98588

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

426 03 09 82 0 00 00000 * 249,98588

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

426 03 09 82 0 09 00000 * 249,98588

Резервный фонд админи-
страции города Ульяновска 426 03 09 82 0 09 62530 * 249,98588

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

426 03 09 82 0 09 62530 600 249,98588

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 426 05 * * * * * * 212 327,10147

Благоустройство 426 05 03 * * * * * 203 011,77098
Муниципальная программа 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

426 05 03 25 0 00 00000 * 15 834,23093

Раздел «Благоустройство» 
муниципальной программы 
«Благоустройство муници-
пального образования «го-
род Ульяновск»

426 05 03 25 0 01 00000 * 15 834,23093

Мероприятия по озеленению 426 05 03 25 0 01 63140 * 92,94800
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 05 03 25 0 01 63140 200 92,94800

Прочие мероприятия по бла-
гоустройству 426 05 03 25 0 01 63160 * 12 641,28761

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 05 03 25 0 01 63160 200 12 641,28761

Поставка и установка малых 
архитектурных форм 426 05 03 25 0 01 65350 * 3 099,99532

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 05 03 25 0 01 65350 200 3 099,99532

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления по благоустрой-
ству администрации города 
Ульяновска и подведом-
ственных ему учреждений»

426 05 03 35 0 00 00000 * 184 087,60145

Раздел «Расходы на со-
держание муниципальных 
бюджетных учреждений в 
сфере благоустройства» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления по благоустрой-
ству администрации города 
Ульяновска и подведом-
ственных ему учреждений»

426 05 03 35 0 02 00000 * 184 087,60145

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Городской центр 
по благоустройству и озеле-
нению»

426 05 03 35 0 02 03590 * 168 443,70201

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

426 05 03 35 0 02 03590 600 168 443,70201

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Управление 
инженерной защиты»

426 05 03 35 0 02 04590 * 15 643,89944

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

426 05 03 35 0 02 04590 600 15 643,89944

Осуществление муници-
пальным образованием 
«город Ульяновск» отдель-
ных государственных пол-
номочий

426 05 03 83 0 00 00000 * 3 089,93860

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

426 05 03 83 0 01 00000 * 3 089,93860

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
организацией отлова и со-
держанием безнадзорных 
домашних животных

426 05 03 83 0 01 71100 * 3 089,93860

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 05 03 83 0 01 71100 200 3 089,93860

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

426 05 05 * * * * * 9 315,33049

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

426 05 05 30 0 00 00000 * 14,28000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

426 05 05 30 0 01 00000 * 14,28000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

426 05 05 30 0 01 65010 * 14,28000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 05 05 30 0 01 65010 200 14,28000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления по благоустрой-
ству администрации города 
Ульяновска и подведом-
ственных ему учреждений»

426 05 05 35 0 00 00000 * 9 301,05049

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления, в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
по благоустройству админи-
страции города Ульяновска 
и подведомственных ему 
учреждений»

426 05 05 35 0 01 00000 * 9 301,05049

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

426 05 05 35 0 01 00110 * 8 581,54565

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

426 05 05 35 0 01 00110 100 8 581,54565

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

426 05 05 35 0 01 00190 * 719,50484

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 05 05 35 0 01 00190 200 711,24195

Иные бюджетные ассигно-
вания 426 05 05 35 0 01 00190 800 8,26289

Охрана окружающей среды 426 06 * * * * * * 2 992,32550
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

426 06 03 * * * * * 2 992,32550

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

426 06 03 27 0 00 00000 * 2 992,32550

Раздел «Организация сбо-
ра, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и 
промышленных отходов» 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

426 06 03 27 0 01 00000 * 2 992,32550

Мероприятие по организа-
ции сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых 
и промышленных отходов

426 06 03 27 0 01 62360 * 2 992,32550

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

426 06 03 27 0 01 62360 200 2 992,32550

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города Ульяновска

427 * * * * * * * 28 933,60983

Общегосударственные во-
просы 427 01 * * * * * * 534,20000

Другие общегосударствен-
ные вопросы 427 01 13 * * * * * 534,20000

Муниципальная программа 
«Совершенствование управ-
ления муниципальной соб-
ственностью муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

427 01 13 17 0 00 00000 * 534,20000

Раздел «Развитие архи-
тектурного облика города» 
муниципальной программы 
«Совершенствование управ-
ления муниципальной соб-
ственностью муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

427 01 13 17 0 05 00000 * 534,20000

Мероприятия по совершен-
ствованию архитектурного 
облика города

427 01 13 17 0 05 61510 * 534,20000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

427 01 13 17 0 05 61510 200 534,20000

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 427 05 * * * * * * 28 399,40983

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

427 05 05 * * * * * 28 399,40983

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

427 05 05 30 0 00 00000 * 13,60000

Раздел «Обеспечение повы-
шения профессионального 
уровня муниципальных слу-
жащих администрации города 
Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муни-
ципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

427 05 05 30 0 01 00000 * 13,60000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

427 05 05 30 0 01 65010 * 13,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

427 05 05 30 0 01 65010 200 13,60000

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

427 05 05 81 0 00 00000 * 28 385,80983

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

427 05 05 81 0 01 00000 * 28 385,80983

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

427 05 05 81 0 01 00110 * 25 888,27994

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

427 05 05 81 0 01 00110 100 25 735,26433

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 427 05 05 81 0 01 00110 300 153,01561

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

427 05 05 81 0 01 00190 * 2 497,52989

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

427 05 05 81 0 01 00190 200 2 480,58594

Иные бюджетные ассигно-
вания 427 05 05 81 0 01 00190 800 16,94395

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации города Улья-
новска

432 * * * * * * * 190 843,33313

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

432 03 * * * * * * 62 795,65021

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

432 03 09 * * * * * 62 795,65021

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

432 03 09 18 0 00 00000 * 124,16897

Раздел «Профилактика 
правонарушений» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

432 03 09 18 0 02 00000 * 124,16897

Изготовление, установление 
и бесплатное распростране-
ние продукции профилакти-
ческого и информационного 
характера (щитов, знаков, 
листовок) по вопросам про-
филактики нарушений пра-
вил пожарной безопасности, 
безопасности людей на во-
дных объектах

432 03 09 18 0 02 65380 * 124,16897

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 03 09 18 0 02 65380 600 124,16897

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

432 03 09 38 0 00 00000 * 62 671,48124

Раздел «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреж-
дений»

432 03 09 38 0 02 00000 * 62 671,48124

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Управление 
гражданской защиты города 
Ульяновска»

432 03 09 38 0 02 05590 * 62 671,48124

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 03 09 38 0 02 05590 600 62 671,48124

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 432 05 * * * * * * 126 710,32182

Жилищное хозяйство 432 05 01 * * * * * 58 228,83403
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

432 05 01 15 0 00 00000 * 42 539,94876

Раздел «Капитальный ремонт 
жилищного фонда» муници-
пальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск»

432 05 01 15 0 01 00000 * 42 340,62196

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах за 
площади помещений, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

432 05 01 15 0 01 61710 * 385,70000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 61710 200 385,70000

Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с прове-
дением работ по капиталь-
ному ремонту общего иму-
щества многоквартирных 
домов и работ по ремонту 
общего имущества много-
квартирных домов в рамках 
исполнения решений судов, 
возложенных на админи-
страцию города Ульяновска

432 05 01 15 0 01 62910 * 12 908,10000

Иные бюджетные ассигно-
вания 432 05 01 15 0 01 62910 800 12 908,10000

Прочие мероприятия в об-
ласти жилищного хозяйства 432 05 01 15 0 01 63420 * 1 171,99159

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 63420 200 1 171,99159

Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 432 05 01 15 0 01 63540 * 868,97523

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 63540 200 868,97523

Капитальный ремонт жи-
лищного фонда по решению 
судебных инстанций

432 05 01 15 0 01 65040 * 27 005,85514

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 01 65040 200 27 005,85514

Раздел «Энергосбережение и 
энергоэффективность» муни-
ципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «город Ульяновск»

432 05 01 15 0 04 00000 * 199,32680

Мероприятия по установке 
приборов учета коммуналь-
ных ресурсов и узлов погод-
ного регулирования

432 05 01 15 0 04 65360 * 199,32680

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 01 15 0 04 65360 200 199,32680

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение органи-
зации деятельности Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства администрации го-
рода Ульяновска и подведом-
ственных ему учреждений»

432 05 01 38 0 00 00000 * 15 688,88527

Раздел «Мероприятия по 
работе с населением» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

432 05 01 38 0 03 00000 * 14 252,18017
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Контакт-центр при 
Главе города Ульяновска»

432 05 01 38 0 03 06590 * 14 252,18017

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 01 38 0 03 06590 600 14 252,18017

Раздел «Формирование 
характеристик жилищного 
фонда» ведомственной 
целевой программы «Обе-
спечение организации 
деятельности Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреж-
дений»

432 05 01 38 0 04 00000 * 1 436,70510

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Дирекция единого 
заказчика»

432 05 01 38 0 04 07590 * 1 436,70510

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 01 38 0 04 07590 600 1 436,70510

Благоустройство 432 05 03 * * * * * 31 748,35762
Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

432 05 03 38 0 00 00000 * 31 748,35762

Раздел «Благоустройство» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

432 05 03 38 0 01 00000 * 31 748,35762

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Городская специа-
лизированная похоронная 
служба города Ульяновска»

432 05 03 38 0 01 08590 * 31 748,35762

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 03 38 0 01 08590 600 31 748,35762

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

432 05 05 * * * * * 36 733,13017

Муниципальная программа 
«Развитие территориаль-
ного общественного самоу-
правления в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

432 05 05 26 0 00 00000 * 15 612,89944

Раздел «Создание условий 
исполнения ТОС в городе 
Ульяновске уставной дея-
тельности, осуществления 
собственных инициатив по 
вопросам местного значе-
ния» муниципальной про-
граммы «Развитие террито-
риального общественного 
самоуправления в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

432 05 05 26 0 01 00000 * 12 307,00744

Субсидии некоммерческим 
организациям, осущест-
вляющим территориальное 
общественное самоуправ-
ление на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск», в целях 
реализации основных на-
правлений деятельности 
территориального обще-
ственного самоуправления

432 05 05 26 0 01 62290 * 9 680,02594

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 05 26 0 01 62290 600 9 680,02594

Субсидии автономной не-
коммерческой организации 
содействия развитию си-
стемы мониторинга «Циви-
лизация» на финансовое 
обеспечение затрат, связан-
ных с осуществлением де-
ятельности по организации 
и проведению мониторинга 
проявлений социально 
опасных форм поведения 
граждан и содействия их 
профилактике, в рамках реа-
лизации проекта «Народный 
бюджет-2017» 

432 05 05 26 0 01 63620 * 2 626,98150

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 05 26 0 01 63620 600 2 626,98150

Раздел «Проведение меро-
приятий в целях повышения 
активности населения му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» в деятель-
ности территориального обще-
ственного самоуправления» 
муниципальной программы 
«Развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

432 05 05 26 0 02 00000 * 3 205,00000

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

432 05 05 26 0 02 63590 * 3 205,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 05 26 0 02 63590 600 3 205,00000

Раздел «Информационное 
обеспечение деятельности 
территориальных обще-
ственных самоуправлений в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск» муници-
пальной программы «Разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

432 05 05 26 0 03 00000 * 100,89200

Техническая поддержка сай-
та территориального обще-
ственного самоуправления 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

432 05 05 26 0 03 65070 * 29,10000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 26 0 03 65070 200 29,10000

Разработка и изготовление 
информационных материалов 
(брошюр, буклетов, листовок) о 
деятельности ТОС на террито-
рии города Ульяновска

432 05 05 26 0 03 65080 * 20,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 26 0 03 65080 200 20,00000

Изготовление (оформление) 
выставочно-информацион-
ных материалов (стендов, на-
ружных вывесок, атрибутики)

432 05 05 26 0 03 65090 * 51,79200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 26 0 03 65090 200 51,79200

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

432 05 05 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение повы-
шения профессионального 
уровня муниципальных слу-
жащих администрации города 
Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муни-
ципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

432 05 05 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

432 05 05 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 30 0 01 65010 200 15,40000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города Ульянов-
ска и подведомственных ему 
учреждений»

432 05 05 38 0 00 00000 * 21 104,83073

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления, в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Ульяновска и под-
ведомственных ему учреж-
дений»

432 05 05 38 0 05 00000 * 21 104,83073

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

432 05 05 38 0 05 00110 * 19 202,24055

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

432 05 05 38 0 05 00110 100 19 202,24055

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

432 05 05 38 0 05 00190 * 1 902,59018

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 05 38 0 05 00190 200 1 900,89018

Иные бюджетные ассигно-
вания 432 05 05 38 0 05 00190 800 1,70000

Социальная политика 432 10 * * * * * * 1 337,36110
Социальное обеспечение 
населения 432 10 03 * * * * * 1 337,36110

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

432 10 03 15 0 00 00000 * 1 337,36110

Раздел «Социальная под-
держка населения муни-
ципального образования 
«город Ульяновск» му-
ниципальной программы 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

432 10 03 15 0 08 00000 * 1 337,36110

Ежемесячная денежная 
выплата работникам про-
фессиональных аварий-
но-спасательных служб и 
профессиональных аварий-
но-спасательных формиро-
ваний муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

432 10 03 15 0 08 62940 * 1 337,36110

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 432 10 03 15 0 08 62940 300 1 337,36110

Контрольно-счетная палата 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

439 * * * * * * * 10 784,67418

Общегосударственные во-
просы 439 01 * * * * * * 10 784,67418

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

439 01 06 * * * * * 10 784,67418

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

439 01 06 78 0 00 00000 * 10 784,67418

Председатель Контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования 
«город Ульяновск» и его 
заместитель

439 01 06 78 0 01 00000 * 1 851,72169

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

439 01 06 78 0 01 00110 * 1 851,72169

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

439 01 06 78 0 01 00110 100 1 851,72169

Аппарат Контрольно-счет-
ной палаты муниципального 
образования «город Улья-
новск»

439 01 06 78 0 02 00000 * 8 932,95249

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

439 01 06 78 0 02 00110 * 6 598,59604

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

439 01 06 78 0 02 00110 100 6 598,59604

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

439 01 06 78 0 02 00190 * 2 334,35645

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

439 01 06 78 0 02 00190 200 2 315,13391

Иные бюджетные ассигно-
вания 439 01 06 78 0 02 00190 800 19,22254

Управление культуры и 
организации досуга населе-
ния администрации города 
Ульяновска

458 * * * * * * * 406 736,82237

Общегосударственные во-
просы 458 01 * * * * * * 8 317,06627

Другие общегосударствен-
ные вопросы 458 01 13 * * * * * 8 317,06627

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 01 13 19 0 00 00000 * 431,52335

Раздел «Развитие архивного 
дела» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 01 13 19 0 02 00000 * 431,52335

Текущий и капитальный 
ремонт здания муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Ульяновский городской 
архив»

458 01 13 19 0 02 61850 * 389,82339

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 19 0 02 61850 200 389,82339

Модернизация и укрепление 
материально-технической 
базы муниципального казен-
ного учреждения «Ульянов-
ский городской архив»

458 01 13 19 0 02 63470 * 41,69996

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 19 0 02 63470 200 41,69996

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 01 13 32 0 00 00000 * 7 885,54292

Раздел «Оказание муници-
пальных услуг муниципаль-
ным казенным учреждением 
«Ульяновский городской 
архив» ведомственной це-
левой программы «Обе-
спечение организации 
деятельности учреждений 
культуры, архивного дела, 
дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 01 13 32 0 02 00000 * 7 885,54292

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального казенного учреж-
дения культуры «Ульянов-
ский городской архив»

458 01 13 32 0 02 20590 * 7 885,54292

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

458 01 13 32 0 02 20590 100 6 562,65200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

458 01 13 32 0 02 20590 200 1 312,59092

Иные бюджетные ассигно-
вания 458 01 13 32 0 02 20590 800 10,30000

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

458 03 * * * * * * 487,50000

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

458 03 09 * * * * * 250,00000

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

458 03 09 82 0 00 00000 * 250,00000

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

458 03 09 82 0 09 00000 * 250,00000

Резервный фонд админи-
страции города Ульяновска 458 03 09 82 0 09 62530 * 250,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 03 09 82 0 09 62530 600 250,00000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

458 03 14 * * * * * 237,50000

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

458 03 14 18 0 00 00000 * 237,50000

Раздел «Обеспечение ан-
титеррористической без-
опасности организаций 
социальной сферы и мест 
массового пребывания 
людей на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

458 03 14 18 0 04 00000 * 237,50000

Обеспечение антитеррори-
стической безопасности в 
образовательных организа-
циях, учреждениях культуры 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» (уста-
новка и ремонт ограждений, 
установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение 
системами видеонаблюде-
ния, восстановления осве-
щения)

458 03 14 18 0 04 65050 * 237,50000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 03 14 18 0 04 65050 600 237,50000

Охрана окружающей среды 458 06 * * * * * * 130,00000
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

458 06 03 * * * * * 130,00000

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

458 06 03 27 0 00 00000 * 130,00000

Раздел «Создание, охрана и 
содержание объектов зеле-
ного фонда» муниципальной 
программы «Охрана окружа-
ющей среды муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск»

458 06 03 27 0 02 00000 * 130,00000

Проведение плановых меро-
приятий по восстановлению 
и развитию ООПТ МЗ

458 06 03 27 0 02 65300 * 130,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 06 03 27 0 02 65300 600 130,00000

Образование 458 07 * * * * * * 177 252,50598
Дополнительное образова-
ние детей 458 07 03 * * * * * 177 252,50598

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 07 03 19 0 00 00000 * 920,36430

Раздел «Развитие дополни-
тельного образования детей 
в сфере искусства и куль-
туры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 07 03 19 0 03 00000 * 897,96430

Поддержка одаренных обу-
чающихся муниципальных 
детских школ искусств

458 07 03 19 0 03 61860 * 500,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 61860 600 500,00000

Модернизация и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных дет-
ских школ искусств

458 07 03 19 0 03 61870 * 135,92650

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 61870 600 135,92650

Текущий и капитальный ре-
монт зданий муниципальных 
детских школ искусств

458 07 03 19 0 03 61880 * 162,03780

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 61880 600 162,03780

Укрепление материаль-
но-технической базы и ос-
нащение оборудованием 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры

458 07 03 19 0 03 L0140 * 100,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 03 L0140 600 100,00000

Раздел «Развитие кадрового 
потенциала отрасли куль-
туры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 07 03 19 0 06 00000 * 22,40000

Развитие кадрового потен-
циала и совершенствование 
системы поощрения работ-
ников отрасли

458 07 03 19 0 06 61950 * 22,40000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 19 0 06 61950 600 22,40000

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение органи-
зации деятельности учрежде-
ний культуры, архивного дела, 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 07 03 32 0 00 00000 * 176 332,14168

Раздел «Оказание муниципаль-
ных услуг учреждениями куль-
туры и дополнительного обра-
зования детей» ведомственной 
целевой программы «Обеспече-
ние организации деятельности 
учреждений культуры, архивно-
го дела, дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры 
в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 07 03 32 0 01 00000 * 176 332,14168



№63 // Вторник, 3 июля 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 23официально

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных организаций и уч-
реждений дополнительного 
образования детей

458 07 03 32 0 01 13590 * 176 332,14168

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 07 03 32 0 01 13590 600 176 332,14168

Культура, кинематография 458 08 * * * * * * 219 848,24344
Культура 458 08 01 * * * * * 205 653,63386
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 08 01 19 0 00 00000 * 7 561,36320

Раздел «Организация досуга 
населения муниципальны-
ми учреждениями культуры 
клубного типа» муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

458 08 01 19 0 01 00000 * 3 335,36000

Культурный обмен и сотруд-
ничество муниципальных 
учреждений культуры клуб-
ного типа

458 08 01 19 0 01 61820 * 95,08000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 61820 600 95,08000

Текущий и капитальный ре-
монт зданий муниципальных 
учреждений культуры клуб-
ного типа

458 08 01 19 0 01 61840 * 3 147,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 61840 600 3 147,00000

Укрепление материаль-
но-технической базы и ос-
нащение оборудованием 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры

458 08 01 19 0 01 L0140 * 93,28000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 01 L0140 600 93,28000

Раздел «Развитие центра-
лизованной библиотечной 
системы» муниципальной 
программы «Развитие куль-
туры в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

458 08 01 19 0 04 00000 * 4 211,00320

Обновление библиотечных 
фондов муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Централизован-
ная библиотечная система»

458 08 01 19 0 04 61890 * 1 850,00320

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 61890 600 1 850,00320

Текущий и капитальный ре-
монт зданий муниципальных 
библиотек

458 08 01 19 0 04 61910 * 907,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 61910 600 907,00000

Модернизация и укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных би-
блиотек

458 08 01 19 0 04 63490 * 182,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 63490 600 182,00000

Субсидии на реализацию 
мероприятий по продвиже-
нию чтения и поддержке 
книгоиздания

458 08 01 19 0 04 70290 * 1 000,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 70290 600 1 000,00000

Реализация мероприятий по 
продвижению чтения и под-
держке книгоиздания

458 08 01 19 0 04 S0290 * 200,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 S0290 600 200,00000

Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

458 08 01 19 0 04 L5191 * 12,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 L5191 600 12,00000

Субсидии на комплекто-
вание книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

458 08 01 19 0 04 R5191 * 60,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 04 R5191 600 60,00000

Раздел «Развитие кадрового 
потенциала отрасли куль-
туры» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 08 01 19 0 06 00000 * 15,00000

Развитие кадрового потен-
циала и совершенствование 
системы поощрения работ-
ников отрасли

458 08 01 19 0 06 61950 * 15,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 19 0 06 61950 600 15,00000

Муниципальная программа 
«Согласие» 458 08 01 29 0 00 00000 * 656,20784

Раздел «Интеграция этно-
культурных потребностей 
горожан в поликультурном 
пространстве мунципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» муниципальной 
программы «Согласие»

458 08 01 29 0 02 00000 * 656,20784

Проведение традиционных 
национальных праздников 458 08 01 29 0 02 65200 * 656,20784

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 29 0 02 65200 600 656,20784

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 01 32 0 00 00000 * 191 980,95580

Раздел «Оказание муници-
пальных услуг учреждения-
ми культуры и дополнитель-
ного образования детей» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 01 32 0 01 00000 * 191 980,95580

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных учреждений культу-
ры клубного типа

458 08 01 32 0 01 17590 * 69 788,84473

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 17590 600 69 788,84473

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения культуры «Центра-
лизованная библиотечная 
система»

458 08 01 32 0 01 18590 * 81 053,60000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 18590 600 81 053,60000

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального автономного уч-
реждения культуры «Дирек-
ция парков Ульяновска»

458 08 01 32 0 01 19590 * 35 805,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 19590 600 35 805,00000

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального автономного уч-
реждения культуры «Парк 
Прибрежный»

458 08 01 32 0 01 23590 * 5 066,81107

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 23590 600 5 066,81107

Народный бюджет - 2017 
(«Фонарь-библиотека») 458 08 01 32 0 01 63660 * 266,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 32 0 01 63660 600 266,70000

Муниципальная программа 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

458 08 01 36 0 00 00000 * 5 455,10702

Раздел «Базовые работы 
по благоустройству и раз-
витию инфраструктуры 
парков города Ульяновска» 
муниципальной программы 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

458 08 01 36 0 01 00000 * 4 240,34106

Ремонтные работы и рекон-
струкция имущественного 
комплекса парков города 
Ульяновска

458 08 01 36 0 01 63240 * 392,16342

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 63240 600 392,16342

Озеленение, в том числе 
древоуборочные работы в 
парках города Ульяновска

458 08 01 36 0 01 63250 * 121,30000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 63250 600 121,30000

Модернизация инфраструк-
туры парков города Улья-
новска

458 08 01 36 0 01 63270 * 3 726,87764

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 01 63270 600 3 726,87764

Раздел «Обеспечение без-
опасности на территории 
парков города Ульяновска» 
муниципальной программы 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

458 08 01 36 0 02 00000 * 394,85196

Обеспечение территорий 
парков города Ульяновска 
техническими средствами 
безопасности

458 08 01 36 0 02 63290 * 284,60196

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 02 63290 600 284,60196

Создание условий безо-
пасного пребывания для 
посетителей парков города 
Ульяновска

458 08 01 36 0 02 63320 * 110,25000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 02 63320 600 110,25000

Раздел «Обеспечение до-
суговой деятельности на 
территории парков города 
Ульяновска» муниципаль-
ной программы «Развитие 
парков города Ульяновска»

458 08 01 36 0 03 00000 * 819,91400

Обеспечение всесезонной 
досуговой деятельности в 
парках города Ульяновска

458 08 01 36 0 03 63340 * 449,95600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 03 63340 600 449,95600

Информационное обеспече-
ние досуговой деятельности 
парков города Ульяновска

458 08 01 36 0 03 63350 * 70,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 03 63350 600 70,00000

Оснащение оборудованием 
для обеспечения досуговой 
деятельности в парках горо-
да Ульяновска

458 08 01 36 0 03 63360 * 299,95800

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 08 01 36 0 03 63360 600 299,95800

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 458 08 04 * * * * * 14 194,60958

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

458 08 04 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

458 08 04 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

458 08 04 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

458 08 04 30 0 01 65010 200 15,40000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования детей в 
сфере культуры в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

458 08 04 32 0 00 00000 * 14 179,20958

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления (в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления) и централи-
зованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
учреждений культуры, ар-
хивного дела, дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

458 08 04 32 0 03 00000 * 14 179,20958

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

458 08 04 32 0 03 00110 * 5 916,79443

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

458 08 04 32 0 03 00110 100 5 916,79443

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

458 08 04 32 0 03 00190 * 1 561,23109

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

458 08 04 32 0 03 00190 200 1 558,43109

Иные бюджетные ассигно-
вания 458 08 04 32 0 03 00190 800 2,80000

Выплаты по оплате труда и 
обеспечение деятельности 
работников, не являющихся 
муниципальными служа-
щими

458 08 04 32 0 03 00220 * 6 701,18406

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

458 08 04 32 0 03 00220 100 6 601,29614

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

458 08 04 32 0 03 00220 200 99,88792

Социальная политика 458 10 * * * * * * 701,50668
Социальное обеспечение 
населения 458 10 03 * * * * * 473,73300

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 10 03 19 0 00 00000 * 473,73300

Раздел «Реализация мер 
социальной поддержки на-
селения муниципального 
образования «город Улья-
новск» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

458 10 03 19 0 08 00000 * 473,73300

Мера социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
специалистов, постоянно 
или преимущественно про-
живающих в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

458 10 03 19 0 08 61210 * 100,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 458 10 03 19 0 08 61210 300 100,00000

Ежемесячная денежная 
выплата отдельным кате-
гориям специалистов му-
ниципальных учреждений 
культуры муниципального 
образования «город Улья-
новск» в целях компенсации 
части расходов за содер-
жание 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 

458 10 03 19 0 08 61970 * 14,30000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 458 10 03 19 0 08 61970 300 14,30000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
реализацией Закона Улья-
новской области от 2 мая 
2012 года №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

458 10 03 19 0 08 71230 * 359,43300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 458 10 03 19 0 08 71230 300 359,43300

Другие вопросы в области 
социальной политики 458 10 06 * * * * * 227,77368

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

458 10 06 19 0 00 00000 * 227,77368

Раздел «Развитие центра-
лизованной библиотечной 
системы» муниципальной 
программы «Развитие куль-
туры в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск»

458 10 06 19 0 04 00000 * 227,77368

Текущий и капитальный ре-
монт зданий муниципальных 
библиотек

458 10 06 19 0 04 61910 * 160,07368

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 10 06 19 0 04 61910 600 160,07368

Мероприятия государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2020 годы

458 10 06 19 0 04 L0270 * 55,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 10 06 19 0 04 L0270 600 55,00000

Субсидии на реализацию 
мероприятий государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2020 годы

458 10 06 19 0 04 R0270 * 12,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

458 10 06 19 0 04 R0270 600 12,70000

Управление по реализации 
социально значимых про-
грамм и проектов админи-
страции города Ульяновска

461 * * * * * * * 233 348,51335

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

461 03 * * * * * * 4,60000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

461 03 14 * * * * * 4,60000

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

461 03 14 18 0 00 00000 * 4,60000

Раздел «Профилактика 
правонарушений» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

461 03 14 18 0 02 00000 * 4,60000

Изготовление и бесплатное 
распространение печатной 
продукции профилактиче-
ского и информационного 
характера (буклетов, листо-
вок сувенирных ленточек, 
баннеров) по вопросам про-
филактики наркомании

461 03 14 18 0 02 63190 * 4,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 03 14 18 0 02 63190 200 4,60000

Социальная политика 461 10 * * * * * * 233 343,91335
Социальное обеспечение 
населения 461 10 03 * * * * * 55 607,28262

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 03 12 0 00 00000 * 53 182,85166

Раздел «Семья и дети» 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 03 12 0 01 00000 * 3 236,64318

Организация работы по 
проведению мероприятий 
для детей, семей с детьми, 
с общественными органи-
зациями, объединениями, 
советами, клубами

461 10 03 12 0 01 62710 * 3 236,64318

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 01 62710 200 3 236,64318

Раздел «Повышение ка-
чества жизни инвалидов, 
ветеранов, пенсионеров и 
граждан пожилого возраста» 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 03 12 0 02 00000 * 1 196,53998

Организация работы по 
проведению мероприятий 
для инвалидов, ветеранов, 
пенсионеров и граждан по-
жилого возраста

461 10 03 12 0 02 63220 * 1 196,53998

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 02 63220 200 1 196,53998

Раздел «Реализация мер 
социальной поддержки насе-
ления муниципального обра-
зования «город Ульяновск», 
утвержденных Решением 
Ульяновской Городской Думы 
от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан на тер-
ритории муниципального об-
разования «город Ульяновск» 
«Забота», реализация меро-
приятий по государственным 
программам» муниципальной 
программы «Социальная под-
держка населения муници-
пального образования «город 
Ульяновск» «Забота»

461 10 03 12 0 04 00000 * 46 023,64100

Единовременная денежная 
выплата на реабилитацию 
ребенка-инвалида посред-
ством иппотерапии одному 
из родителей или иному за-
конному представителю, ко-
торый совместно проживает 
с ребенком-инвалидом 

461 10 03 12 0 04 61270 * 198,10000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61270 200 0,10000
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61270 300 198,00000

Единовременная денежная 
выплата на каждого ребен-
ка, обучающегося в выпуск-
ном классе муниципальной 
о б щ е о б р а з о в а т ел ь н о й 
организации муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск», завершающего 
освоение образовательной 
программы среднего обще-
го образования следующим 
категориям граждан, сред-
недушевой доход семьи 
которых ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного Правительством 
Ульяновской области в рас-
чете на душу населения на 
день обращения 

461 10 03 12 0 04 61290 * 336,44700

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61290 200 0,44700

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61290 300 336,00000

Единовременная денежная 
выплата на каждого ребен-
ка, обучающегося (зачис-
ленного) в муниципальной 
(ную) общеобразовательной 
(ную) организации (цию) му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» на подго-
товку к учебному году следу-
ющим категориям граждан, 
кроме многодетных семей, 
среднедушевой доход семьи 
которых ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного Правительством 
Ульяновской области в рас-
чете на душу населения на 
день обращения 

461 10 03 12 0 04 61310 * 6 452,90300

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61310 200 4,90300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61310 300 6 448,00000

Единовременная денеж-
ная выплата одному из 
родителей или законному 
представителю, совместно 
проживающему с ребен-
ком-инвалидом с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата, на проезд к месту 
лечения, реабилитации и 
абилитации в специализи-
рованные учреждения, в том 
числе учреждения здравоох-
ранения, расположенные на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск», по направлению 
врача государственного уч-
реждения здравоохранения, 
расположенного на террито-
рии муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

461 10 03 12 0 04 61320 * 162,18000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61320 200 0,18000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61320 300 162,00000

Единовременная денежная 
выплата беременным жен-
щинам, признанным мало-
имущими в порядке, уста-
новленном Правительством 
Ульяновской области 

461 10 03 12 0 04 61330 * 1 485,82300

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61330 200 1,82300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61330 300 1 484,00000

Единовременная денежная 
выплата гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации 

461 10 03 12 0 04 61370 * 26 467,18800

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 04 61370 200 40,98800

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61370 300 26 426,20000

Единовременная социаль-
ная выплата муниципаль-
ным служащим муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» на приобрете-
ние жилья, приобретаемого 
в жилых домах, введенных 
в эксплуатацию не ранее 1 
января 2015 года с привле-
чением средств ипотечных 
кредитов (займов)

461 10 03 12 0 04 61430 * 1 000,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 61430 300 1 000,00000

Ежемесячная денежная 
выплата студентам очной 
формы обучения, зареги-
стрированным в установ-
ленном порядке по месту 
жительства на территории 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
обучающимся по дополни-
тельной профессиональной 
программе «Сестра мило-
сердия» в имеющих государ-
ственную аккредитацию и 
лицензию на осуществление 
образовательной деятель-
ности профессиональных 
образовательных органи-
зациях, расположенных на 
территории муниципального 
образования «город Улья-
новск» 

461 10 03 12 0 04 62770 * 921,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 62770 300 921,00000

Субсидии на единовремен-
ную социальную выплату 
работникам муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск» на приобрете-
ние жилья, с привлечением 
средств ипотечных кредитов 
(займов)

461 10 03 12 0 04 70260 * 4 500,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 70260 300 4 500,00000

Единовременная социаль-
ная выплата работникам 
муниципальных учреждений 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» на 
приобретение жилья, с при-
влечением средств ипотеч-
ных кредитов (займов)

461 10 03 12 0 04 S0260 * 4 500,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 04 S0260 300 4 500,00000

Раздел «Представление 
отдельных мер социальной 
поддержки (решение Улья-
новской Городской Думы 
от 05.12.2001 N 188 «Об 
изменении Положения «О 
звании «Почетный гражда-
нин города Ульяновска»)» 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 03 12 0 06 00000 * 2 726,02750

Ежемесячное денежное по-
собие лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражда-
нин города Ульяновска»

461 10 03 12 0 06 62440 * 2 721,02750

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 12 0 06 62440 200 4,24286

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 06 62440 300 2 716,78464

Единовременное денежное 
пособие супруге (супругу) 
лица, удостоенного звания 
«Почетный гражданин горо-
да Ульяновска» посмертно, 
или в случае его кончины, не 
вступившей ( не вступивше-
го) в повторный брак

461 10 03 12 0 06 62450 * 5,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 12 0 06 62450 300 5,00000

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

461 10 03 82 0 00 00000 * 2 424,43096

Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 461 10 03 82 0 08 00000 * 2 424,43096

Расходы по оплате мер со-
циальной поддержки граж-
дан, подавшим заявления в 
предыдущем году 

461 10 03 82 0 08 63790 * 2 424,43096

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 03 82 0 08 63790 200 8,04261

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 03 82 0 08 63790 300 2 416,38835

Охрана семьи и детства 461 10 04 * * * * * 166 032,95333
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 04 12 0 00 00000 * 166 032,95333

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации и 
Ульяновской области» му-
ниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 04 12 0 07 00000 * 166 032,95333

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной 
денежной выплаты на обе-
спечение проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, на городском, при-
городном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год 
к месту жительства и обрат-
но к месту обучения

461 10 04 12 0 07 71040 * 3 745,35530

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 04 12 0 07 71040 300 3 745,35530

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесяч-
ной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной 
семье, а также по осущест-
влению выплаты возна-
граждения, причитающегося 
приемному родителю

461 10 04 12 0 07 71050 * 162 287,59803

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 461 10 04 12 0 07 71050 300 162 287,59803

Другие вопросы в области 
социальной политики 461 10 06 * * * * * 11 703,67740

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 06 12 0 00 00000 * 11 690,07740

Раздел «Обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления» 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 06 12 0 05 00000 * 11 260,26818

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

461 10 06 12 0 05 00110 * 10 128,30297

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

461 10 06 12 0 05 00110 100 10 128,30297

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

461 10 06 12 0 05 00190 * 1 131,96521

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 12 0 05 00190 200 1 118,06521

Иные бюджетные ассигно-
вания 461 10 06 12 0 05 00190 800 13,90000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации и 
Ульяновской области» му-
ниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения муниципального 
образования «город Улья-
новск» «Забота»

461 10 06 12 0 07 00000 * 429,80922

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесяч-
ной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна 
(попечителя) и приемной 
семье, а также по осущест-
влению выплаты возна-
граждения, причитающегося 
приемному родителю

461 10 06 12 0 07 71050 * 429,80922

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 12 0 07 71050 200 429,74371

Иные бюджетные ассигно-
вания 461 10 06 12 0 07 71050 800 0,06551

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

461 10 06 30 0 00 00000 * 13,60000

Раздел «Обеспечение повы-
шения профессионального 
уровня муниципальных слу-
жащих администрации города 
Ульяновска» муниципальной 
программы «Развитие муни-
ципальной службы в админи-
страции города Ульяновска»

461 10 06 30 0 01 00000 * 13,60000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

461 10 06 30 0 01 65010 * 13,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

461 10 06 30 0 01 65010 200 13,60000

Управление по развитию 
предпринимательства, инве-
стициям и потребительского 
рынка администрации горо-
да Ульяновска

470 * * * * * * * 17 212,96696

Национальная экономика 470 04 * * * * * * 17 212,96696
Другие вопросы в области 
национальной экономики 470 04 12 * * * * * 17 212,96696

Муниципальная программа 
«Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

470 04 12 22 0 00 00000 * 9 032,91487

Раздел «Поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной 
программы «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

470 04 12 22 0 01 00000 * 4 000,00000

Субсидии субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части 
затрат, связанных с обновле-
нием основных средств

470 04 12 22 0 01 62270 * 4 000,00000

Иные бюджетные ассигно-
вания 470 04 12 22 0 01 62270 800 4 000,00000

Раздел «Информационная 
поддержка в сфере разви-
тия предпринимательства» 
муниципальной программы 
«Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

470 04 12 22 0 02 00000 * 5 032,91487

Поддержка и развитие начи-
нающих предпринимателей, 
молодежного предпринима-
тельства

470 04 12 22 0 02 62580 * 92,50000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

470 04 12 22 0 02 62580 200 92,50000

Информационная поддерж-
ка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской дея-
тельности

470 04 12 22 0 02 62590 * 267,80000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

470 04 12 22 0 02 62590 200 267,80000

Субсидии автономной не-
коммерческой организации 
«Ульяновский центр разви-
тия предпринимательства» 
на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, 
связанных с расходами по 
безвозмездному оказанию 
консультационных услуг 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства

470 04 12 22 0 02 63310 * 4 672,61487

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

470 04 12 22 0 02 63310 600 4 672,61487

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

470 04 12 30 0 00 00000 * 13,60000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

470 04 12 30 0 01 00000 * 13,60000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

470 04 12 30 0 01 65010 * 13,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

470 04 12 30 0 01 65010 200 13,60000

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск»

470 04 12 37 0 00 00000 * 248,08800

Раздел «Создание поло-
жительного туристического 
имиджа муниципального 
образования «город Улья-
новск» муниципальной про-
граммы «Развитие туризма 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

470 04 12 37 0 02 00000 * 248,08800

Разработка, информацион-
ное наполнение и поддержка 
информационно-туристиче-
ского навигационного поля и 
мобильных приложений для 
информационно-туристиче-
ского навигационного поля 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

470 04 12 37 0 02 63510 * 248,08800

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

470 04 12 37 0 02 63510 200 248,08800

Обеспечение функциониро-
вания исполнительно-рас-
порядительного органа му-
ниципального образования 
«город Ульяновск»

470 04 12 81 0 00 00000 * 7 918,36409

Администрация города 
Ульяновска, ее отраслевые 
(функциональные) и терри-
ториальные органы управ-
ления

470 04 12 81 0 01 00000 * 7 918,36409

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

470 04 12 81 0 01 00110 * 7 090,36358

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

470 04 12 81 0 01 00110 100 7 049,44238

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 470 04 12 81 0 01 00110 300 40,92120

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

470 04 12 81 0 01 00190 * 828,00051

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

470 04 12 81 0 01 00190 200 825,93383

Иные бюджетные ассигно-
вания 470 04 12 81 0 01 00190 800 2,06668

Управление образования 
администрации города Улья-
новска

473 * * * * * * * 5 648 297,89537

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

473 03 * * * * * * 2 814,86712

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

473 03 09 * * * * * 250,00000

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

473 03 09 82 0 00 00000 * 250,00000

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

473 03 09 82 0 09 00000 * 250,00000

Резервный фонд админи-
страции города Ульяновска 473 03 09 82 0 09 62530 * 250,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 03 09 82 0 09 62530 600 250,00000

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

473 03 14 * * * * * 2 564,86712

Муниципальная программа 
«Обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на терри-
тории муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

473 03 14 18 0 00 00000 * 2 564,86712

Раздел «Профилактика 
правонарушений» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

473 03 14 18 0 02 00000 * 9,50000

Изготовление и бесплатное 
распространение печатной 
продукции профилактиче-
ского и информационного 
характера (буклетов, листо-
вок сувенирных ленточек, 
баннеров) по вопросам про-
филактики наркомании

473 03 14 18 0 02 63190 * 9,50000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 03 14 18 0 02 63190 200 9,50000

Раздел «Обеспечение ан-
титеррористической без-
опасности организаций 
социальной сферы и мест 
массового пребывания 
людей на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск» муници-
пальной программы «Обе-
спечение правопорядка и 
безопасности на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

473 03 14 18 0 04 00000 * 2 555,36712
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Обеспечение антитеррори-
стической безопасности в 
образовательных организа-
циях, учреждениях культуры 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» (уста-
новка и ремонт ограждений, 
установка кнопки тревожной 
сигнализации, оснащение 
системами видеонаблюде-
ния, восстановления осве-
щения)

473 03 14 18 0 04 65050 * 2 555,36712

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 03 14 18 0 04 65050 600 2 555,36712

Образование 473 07 * * * * * * 5 319 329,57830
Дошкольное образование 473 07 01 * * * * * 2 287 185,49648
Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 07 01 11 0 00 00000 * 17 422,72905

Раздел «Развитие инфра-
структуры муниципальных 
образовательных органи-
заций, улучшение матери-
ально-технической базы» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 07 01 11 0 03 00000 * 17 422,72905

Замена оконных блоков в 
дошкольных образователь-
ных организациях города 
Ульяновска

473 07 01 11 0 03 61170 * 17 422,72905

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 11 0 03 61170 600 17 422,72905

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 01 28 0 00 00000 * 2 269 762,76743

Раздел «Предоставление 
общедоступного бесплатно-
го дошкольного, общего, до-
полнительного образования 
и оказание социально-пси-
хологической помощи детям 
с проблемами в развитии» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 01 28 0 01 00000 * 582 356,10743

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций

473 07 01 28 0 01 11590 * 575 524,20743

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 01 11590 600 575 524,20743

Народный бюджет - 2017 
(Благоустройство прогулоч-
ных участков в дошкольных 
учреждениях)

473 07 01 28 0 01 63680 * 6 831,90000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 01 63680 600 6 831,90000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 01 28 0 04 00000 * 1 687 406,66000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
обеспечением государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

473 07 01 28 0 04 71190 * 1 684 329,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 04 71190 600 1 684 329,70000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением 
получения педагогическими 
работниками муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций не реже чем один 
раз в три года дополнитель-
ного профессионального об-
разования по профилю пе-
дагогической деятельности 
за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета 
Ульяновской области

473 07 01 28 0 04 71200 * 3 076,96000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 28 0 04 71200 600 3 076,96000

Общее образование 473 07 02 * * * * * 2 691 350,14840
Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 07 02 11 0 00 00000 * 17 220,12845

Раздел «Здоровые дети» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 07 02 11 0 02 00000 * 3 393,89699

Обеспечение функциони-
рования и развития спор-
тивно-оздоровительных 
центров при муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях

473 07 02 11 0 02 61150 * 3 393,89699

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 11 0 02 61150 600 3 393,89699

Раздел «Развитие инфра-
структуры муниципальных 
образовательных организаций, 
улучшение материально-тех-
нической базы» муниципаль-
ной программы «Развитие и 
модернизация образования в 
муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

473 07 02 11 0 03 00000 * 13 826,23146

Замена оконных блоков в 
общеобразовательных орга-
низациях

473 07 02 11 0 03 61160 * 12 876,24146

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 11 0 03 61160 600 12 876,24146

Проведение ремонта зданий и 
создание необходимых усло-
вий для муниципальных обще-
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
проекта «Международный Ба-
калавриат», в том числе опла-
та членских взносов

473 07 02 11 0 03 65110 * 949,99000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 11 0 03 65110 600 949,99000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования ад-
министрации города Ульянов-
ска и подведомственных об-
разовательных организаций»

473 07 02 28 0 00 00000 * 2 674 130,01995

Раздел «Предоставление 
общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, допол-
нительного образования и 
оказание социально-психоло-
гической помощи детям с про-
блемами в развитии» ведом-
ственной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
образования администрации 
города Ульяновска и подве-
домственных образователь-
ных организаций»

473 07 02 28 0 01 00000 * 437 337,27240

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций

473 07 02 28 0 01 12590 * 436 346,77240

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 12590 600 436 346,77240

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом

473 07 02 28 0 01 L0970 * 516,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 L0970 600 516,70000

Обеспечение базовыми му-
ниципальными общеобра-
зовательными организаци-
ями профильного обучения 
математической направ-
ленности или углубленного 
изучения учебного предмета 
«Математика»

473 07 02 28 0 01 S0880 * 421,10000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 S0880 600 421,10000

Ремонт, ликвидация ава-
рийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
приобретение оборудования 
для указанных организаций

473 07 02 28 0 01 S0920 * 52,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 01 S0920 600 52,70000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 02 28 0 04 00000 * 2 235 692,24755

Субсидии на обеспечение 
базовыми муниципальными 
общеобразовательными ор-
ганизациями профильного 
обучения математической 
направленности или углу-
бленного изучения учебного 
предмета «Математика»

473 07 02 28 0 04 70880 * 8 000,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 70880 600 8 000,00000

Субсидии на софинанси-
рование ремонта, ликви-
дации аварийной ситуации 
в зданиях муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, приобретения обо-
рудования для указанных 
организаций

473 07 02 28 0 04 70920 * 1 000,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 70920 600 1 000,00000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с обе-
спечением государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а так-
же обеспечением допол-
нительного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

473 07 02 28 0 04 71140 * 2 213 608,61511

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71140 600 2 213 608,61511

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
предоставлением бесплат-
но специальных учебников 
и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а так-
же услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающи-
мися с ограниченными воз-
можностями здоровья обра-
зования в муниципальных 
образовательных органи-
зациях

473 07 02 28 0 04 71150 * 2 450,46733

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71150 600 2 450,46733

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных 
с осуществлением ежеме-
сячной доплаты за наличие 
ученой степени кандидата 
наук или доктора наук пе-
дагогическим работникам 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
имеющим ученую степень 
и замещающим (занимаю-
щим) в указанных общеоб-
разовательных организа-
циях штатные должности, 
предусмотренные квалифи-
кационными справочника-
ми или профессиональны-
ми стандартами

473 07 02 28 0 04 71160 * 271,15611

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71160 600 271,15611

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных 
с осуществлением обуча-
ющимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат

473 07 02 28 0 04 71170 * 3 446,60000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

473 07 02 28 0 04 71170 600 3 446,60000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных 
с организацией и обе-
спечением получения 
педагогическими работни-
ками муниципальных обра-
зовательных организаций 
не реже чем один раз в 
три года дополнительного 
профессионального обра-
зования по профилю педа-
гогической деятельности за 
счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета 
Ульяновской области

473 07 02 28 0 04 71200 * 4 730,84300

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 71200 600 4 730,84300

Реализация «пилотного» 
проекта по апробации учеб-
но-методических комплек-
сов по отдельным учебным 
предметам, по которым 
проводится государствен-
ная итоговая аттестация по 
образовательным програм-
мам среднего общего обра-
зования

473 07 02 28 0 04 73050 * 1 735,06600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 73050 600 1 735,06600

Субсидии на создание в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом

473 07 02 28 0 04 R0970 * 449,50000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 04 R0970 600 449,50000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 02 28 0 05 00000 * 1 100,50000

Субсидии на создание в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом

473 07 02 28 0 05 R0970 * 1 100,50000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28 0 05 R0970 600 1 100,50000

Дополнительное образова-
ние детей 473 07 03 * * * * * 259 510,77079

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 03 28 0 00 00000 * 259 113,95801

Раздел «Предоставление 
общедоступного бесплатно-
го дошкольного, общего, до-
полнительного образования 
и оказание социально-пси-
хологической помощи детям 
с проблемами в развитии» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 03 28 0 01 00000 * 258 428,79801

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных организаций и уч-
реждений дополнительного 
образования детей

473 07 03 28 0 01 13590 * 256 469,69801

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 28 0 01 13590 600 256 469,69801

Народный бюджет - 2017 
(Мини профцентр для детей 
и молодежи «Профи +»)

473 07 03 28 0 01 63690 * 1 959,10000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 28 0 01 63690 600 1 959,10000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 03 28 0 04 00000 * 685,16000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением 
получения педагогическими 
работниками муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций не реже чем один 
раз в три года дополнитель-
ного профессионального об-
разования по профилю пе-
дагогической деятельности 
за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета 
Ульяновской области

473 07 03 28 0 04 71200 * 685,16000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 28 0 04 71200 600 685,16000

Муниципальная программа 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

473 07 03 36 0 00 00000 * 396,81278

Раздел «Базовые работы 
по благоустройству и раз-
витию инфраструктуры 
парков города Ульяновска» 
муниципальной программы 
«Развитие парков города 
Ульяновска»

473 07 03 36 0 01 00000 * 396,81278

Ремонтные работы и рекон-
струкция имущественного 
комплекса парков города 
Ульяновска

473 07 03 36 0 01 63240 * 396,81278

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 03 36 0 01 63240 600 396,81278

Молодежная политика 473 07 07 * * * * * 17 902,00394
Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 07 28 0 00 00000 * 17 902,00394

Раздел «Обеспечение отды-
ха и оздоровления детей в 
летний период» ведомствен-
ной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
образования администрации 
города Ульяновска и подве-
домственных образователь-
ных организаций»

473 07 07 28 0 03 00000 * 5 250,91634

Подготовка к открытию лет-
них оздоровительных лаге-
рей, питание детей в лагерях 
с дневным пребыванием

473 07 07 28 0 03 65030 * 5 250,91634

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 07 28 0 03 65030 600 5 250,91634

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 07 28 0 04 00000 * 12 651,08760

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением 
отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в образовательных орга-
низациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
в лагерях, организованных 
образовательными органи-
зациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оз-
доровления обучающихся в 
каникулярное время (с днев-
ным пребыванием)

473 07 07 28 0 04 71180 * 12 651,08760

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 07 28 0 04 71180 600 12 651,08760

Другие вопросы в области 
образования 473 07 09 * * * * * 63 381,15869

Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

473 07 09 14 0 00 00000 * 2 016,46270

Раздел «Создание возмож-
ностей для успешной соци-
ализации, самореализации, 
проявления и развития 
инновационного потенциала 
молодых людей» муници-
пальной программы «Со-
действие самореализации 
молодежи в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

473 07 09 14 0 01 00000 * 72,84732
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Проведение мероприятий по 
формированию здорового 
образа жизни, молодежного, 
семейного отдыха, попу-
ляризация в молодежной 
среде семейных ценностей, 
развитие волонтерского дви-
жения в городе Ульяновске

473 07 09 14 0 01 61540 * 72,84732

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 01 61540 200 72,84732

Раздел «Поддержка науч-
ной, творческой и предпри-
нимательской активности 
молодежи, поддержка об-
щественно значимых ини-
циатив молодежи, детских и 
молодежных объединений, 
патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи» 
муниципальной программы 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

473 07 09 14 0 02 00000 * 1 907,71672

Проведение массовых моло-
дежных мероприятий 473 07 09 14 0 02 61570 * 570,79850

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 61570 200 570,79850

Проведение мероприятий по 
организации отбора талант-
ливой молодежи и развития 
художественного творчества

473 07 09 14 0 02 61580 * 421,41464

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 61580 200 421,41464

Проведение комплекса 
мероприятий в рамках про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних

473 07 09 14 0 02 61590 * 38,15276

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 61590 200 38,15276

Организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
соревнований, организация 
лагерей для молодых людей 
с ограниченными возмож-
ностями

473 07 09 14 0 02 61610 * 60,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 61610 200 60,00000

Проведение мероприятий по 
формированию условий для 
гражданского становления, 
духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
молодежи города Улья-
новска

473 07 09 14 0 02 61620 * 716,92498

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 61620 200 716,92498

Поздравление призывников 
по случаю призыва на воен-
ную службу в Вооруженные 
силы Российской Федерации 
в форме выдачи призов в 
рамках военно-патриотиче-
ского воспитания

473 07 09 14 0 02 63720 * 60,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 63720 200 60,00000

Поздравление отличников 
учебы муниципальных об-
разовательных организаций 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск» при 
получении паспорта гражда-
нина Российской Федерации 
в форме выдачи призов

473 07 09 14 0 02 63730 * 40,42584

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 02 63730 200 40,42584

Раздел «Развитие инфра-
структуры в сфере молодеж-
ной политики» муниципаль-
ной программы «Содействие 
самореализации молодежи 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

473 07 09 14 0 05 00000 * 35,89866

Приобретение материаль-
но-технических средств для 
обеспечения мероприятий 
молодежной политики

473 07 09 14 0 05 61660 * 35,89866

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 14 0 05 61660 200 35,89866

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 09 28 0 00 00000 * 61 349,29599

Раздел «Предоставление 
общедоступного бесплатно-
го дошкольного, общего, до-
полнительного образования 
и оказание социально-пси-
хологической помощи детям 
с проблемами в развитии» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 09 28 0 01 00000 * 8 357,62759

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных организаций и 
учреждений

473 07 09 28 0 01 14590 * 8 357,62759

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 09 28 0 01 14590 600 8 357,62759

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления, в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления и структурных 
подразделений, работники 
которых не являются муни-
ципальными служащими» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 09 28 0 02 00000 * 51 981,01388

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

473 07 09 28 0 02 00110 * 24 991,60326

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

473 07 09 28 0 02 00110 100 24 991,60326

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

473 07 09 28 0 02 00190 * 968,00228

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 02 00190 200 968,00228

Выплаты по оплате труда и 
обеспечение деятельности 
работников, не являющихся 
муниципальными служа-
щими

473 07 09 28 0 02 00220 * 26 021,40834

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

473 07 09 28 0 02 00220 100 23 892,89911

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 02 00220 200 2 102,98923

Иные бюджетные ассигно-
вания 473 07 09 28 0 02 00220 800 25,52000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 07 09 28 0 04 00000 * 1 010,65452

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
предоставлением бесплат-
но специальных учебников 
и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а так-
же услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающи-
мися с ограниченными воз-
можностями здоровья обра-
зования в муниципальных 
образовательных органи-
зациях

473 07 09 28 0 04 71150 * 8,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71150 200 8,00000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных 
с осуществлением обуча-
ющимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций ежемесячных 
денежных выплат

473 07 09 28 0 04 71170 * 15,19000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71170 200 15,19000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением 
отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, находящихся 
в образовательных орга-
низациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
в лагерях, организованных 
образовательными органи-
зациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оз-
доровления обучающихся в 
каникулярное время (с днев-
ным пребыванием)

473 07 09 28 0 04 71180 * 123,25905

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71180 200 123,25905

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обя-
зательств, связанных с ор-
ганизацией и обеспечением 
получения педагогическими 
работниками муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций не реже чем один 
раз в три года дополнитель-
ного профессионального об-
разования по профилю пе-
дагогической деятельности 
за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета 
Ульяновской области

473 07 09 28 0 04 71200 * 38,12653

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71200 200 17,13153

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 09 28 0 04 71200 600 20,99500

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением единовре-
менных денежных выплат 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, имеющим статус 
молодых специалистов (за 
исключением педагогиче-
ских работников, работаю-
щих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) Ульянов-
ской области)

473 07 09 28 0 04 71210 * 16,41400

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71210 200 16,41400

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой родителям (за-
конным представителям) 
детей, посещающих муни-
ципальные и частные обра-
зовательные организации, 
реализующие образователь-
ную программу дошкольного 
образования, компенсации 
части внесенной в соответ-
ствующие образовательные 
организации родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми

473 07 09 28 0 04 71220 * 770,57194

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

473 07 09 28 0 04 71220 100 71,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 28 0 04 71220 200 699,57194

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
реализацией Закона Улья-
новской области от 2 мая 
2012 года №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

473 07 09 28 0 04 71230 * 39,09300

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

473 07 09 28 0 04 71230 100 39,09300

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

473 07 09 30 0 00 00000 * 15,40000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

473 07 09 30 0 01 00000 * 15,40000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

473 07 09 30 0 01 65010 * 15,40000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

473 07 09 30 0 01 65010 200 15,40000

Социальная политика 473 10 * * * * * * 326 153,44995

Социальное обеспечение 
населения 473 10 03 * * * * * 161 401,35083

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 03 11 0 00 00000 * 139 332,42941

Раздел «Реализация допол-
нительных мер социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан», утверж-
денных решением Улья-
новской Городской Думы 
от 21.12.2012 №223 «Об 
утверждении Программы 
дополнительных мер соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск» «Забота» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 03 11 0 06 00000 * 138 124,08461

Мера социальной поддерж-
ки малообеспеченных семей 
и многодетных семей, чьи 
дети посещают 1 - 4 классы 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск», в 
виде обеспечения их питье-
вым молоком в соответствии 
с государственными стан-
дартами, один раз в неделю 
во время образовательного 
процесса

473 10 03 11 0 06 61140 * 2 500,76960

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 03 11 0 06 61140 600 2 500,76960

Мера социальной под-
держки малообеспеченных 
семей, многодетных семей 
и семей, находящихся в 
социально опасном положе-
нии, чьи дети обучаются в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования «город Ульяновск» 
в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты на ежедневное 
горячее разовое питание 
во время образовательного 
процесса 

473 10 03 11 0 06 61190 * 124 410,93000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 03 11 0 06 61190 600 124 410,93000

Мера социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
специалистов, постоянно 
или преимущественно про-
живающих в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

473 10 03 11 0 06 61210 * 1 870,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 11 0 06 61210 300 1 870,00000

Мера социальной поддерж-
ки работников муници-
пальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на террито-
рии муниципального образо-
вания «город Ульяновск», из 
числа воспитателей, млад-
ших воспитателей, помощ-
ников воспитателей в виде 
выплаты в размере 50 про-
центов от платы, взимаемой 
с родителей (законных пред-
ставителей) за содержание 
детей в образовательных 
организациях, при условии, 
что их дети посещают уч-
реждения

473 10 03 11 0 06 61220 * 8 712,60000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 03 11 0 06 61220 600 8 712,60000

Мера социальной поддерж-
ки работников муници-
пальных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования «город Ульяновск», 
из числа воспитателей, 
младших воспитателей, по-
мощников воспитателей, в 
виде ежедневного разового 
бесплатного питания в пери-
од работы организации

473 10 03 11 0 06 61230 * 327,69881

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 03 11 0 06 61230 600 327,69881

Оздоровление работников 
органов местного самоу-
правления, муниципальных 
органов и муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования «город 
Ульяновск», замещающих в 
них должности, не являющи-
еся муниципальными долж-
ностями или должностями 
муниципальной службы, 
для которых указанные ор-
ганы (учреждения) являются 
местом основной работы и 
которые состоят на учете 
в качестве нуждающихся 
в оздоровлении в соответ-
ствии с установленной оче-
редностью

473 10 03 11 0 06 S0950 * 302,08620

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 11 0 06 S0950 300 302,08620

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации и 
Ульяновской области» му-
ниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 03 11 0 07 00000 * 1 208,34480

Субсидии на оздоровле-
ние работников органов 
местного самоуправления, 
муниципальных органов и 
муниципальных учреждений 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
замещающих в них должно-
сти, не являющиеся муници-
пальными должностями или 
должностями муниципаль-
ной службы, для которых 
указанные органы (учреж-
дения) являются местом 
основной работы и которые 
состоят на учете в качестве 
нуждающихся в оздоровле-
нии в соответствии с уста-
новленной очередностью

473 10 03 11 0 07 70950 * 1 208,34480

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 11 0 07 70950 300 1 208,34480

Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

473 10 03 14 0 00 00000 * 10 570,72200

Раздел «Поддержка моло-
дых семей в обеспечении 
жильем» муниципальной 
программы «Содействие 
самореализации молодежи 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

473 10 03 14 0 03 00000 * 2 051,01621

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

473 10 03 14 0 03 L0200 * 2 051,01621

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 14 0 03 L0200 300 2 051,01621

Раздел «Меры социаль-
ной поддержки студентам, 
аспирантам, ординаторам 
постоянно или преимуще-
ственно проживающим в му-
ниципальном образовании 
«город Ульяновск», имею-
щим детей», муниципальной 
программы «Содействие 
самореализации молодежи 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск»

473 10 03 14 0 06 00000 * 677,76000
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Мера социальной поддерж-
ки семьям, имеющим де-
тей, где оба родителя или 
одинокая мать (одинокий 
отец) являются студентами, 
аспирантами, ординатора-
ми, обучающимися по очной 
форме обучения в образова-
тельных организациях сред-
него профессионального 
или высшего образования, 
имеющих государственную 
аккредитацию и лицензию 
на осуществление образова-
тельной деятельности, рас-
положенных на территории 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

473 10 03 14 0 06 61670 * 677,76000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 14 0 06 61670 300 677,76000

Раздел «Софинансирование 
мероприятий по предостав-
лению социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья за счет межбюджет-
ных трансфертов из област-
ного бюджета Ульяновской 
области» муниципальной 
программы «Содействие 
самореализации молодежи 
в муниципальном образова-
нии «город Ульяновск

473 10 03 14 0 07 00000 * 7 841,94579

Субсидии на предоставле-
ние социальных выплат мо-
лодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

473 10 03 14 0 07 R0200 * 7 841,94579

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 14 0 07 R0200 300 7 841,94579

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 10 03 28 0 00 00000 * 11 498,19942

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 10 03 28 0 04 00000 * 11 498,19942

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
осуществлением единовре-
менных денежных выплат 
педагогическим работникам 
муниципальных образова-
тельных организаций, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, имеющим статус 
молодых специалистов (за 
исключением педагогиче-
ских работников, работаю-
щих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) Ульянов-
ской области)

473 10 03 28 0 04 71210 * 3 622,40000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 28 0 04 71210 300 3 622,40000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
реализацией Закона Улья-
новской области от 2 мая 
2012 года №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

473 10 03 28 0 04 71230 * 7 875,79942

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 03 28 0 04 71230 300 7 875,79942

Охрана семьи и детства 473 10 04 * * * * * 153 780,00000
Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 10 04 28 0 00 00000 * 153 780,00000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 10 04 28 0 04 00000 * 153 780,00000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
выплатой родителям (за-
конным представителям) 
детей, посещающих муни-
ципальные и частные обра-
зовательные организации, 
реализующие образователь-
ную программу дошкольного 
образования, компенсации 
части внесенной в соответ-
ствующие образовательные 
организации родительской 
платы за присмотр и уход 
за детьми

473 10 04 28 0 04 71220 * 153 780,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 473 10 04 28 0 04 71220 300 3 233,67460

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 04 28 0 04 71220 600 150 546,32540

Другие вопросы в области 
социальной политики 473 10 06 * * * * * 10 972,09912

Муниципальная программа 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 06 11 0 00 00000 * 2 999,99912

Раздел «Доступная среда» 
муниципальной программы 
«Развитие и модернизация 
образования в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

473 10 06 11 0 04 00000 * 2 999,99912

Создание в образователь-
ных организациях универ-
сальной безбарьерной 
среды, оснащение специ-
альным оборудованием

473 10 06 11 0 04 61180 * 2 999,99912

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 06 11 0 04 61180 600 2 999,99912

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования ад-
министрации города Ульянов-
ска и подведомственных об-
разовательных организаций»

473 10 06 28 0 00 00000 * 7 972,10000

Раздел «Предоставление 
общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, допол-
нительного образования и 
оказание социально-психоло-
гической помощи детям с про-
блемами в развитии» ведом-
ственной целевой программы 
«Обеспечение организации 
деятельности Управления 
образования администрации 
города Ульяновска и подве-
домственных образователь-
ных организаций»

473 10 06 28 0 01 00000 * 2 311,95000

Мероприятия государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2020 годы

473 10 06 28 0 01 L0270 * 2 311,95000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 06 28 0 01 L0270 600 2 311,95000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Ульяновской области» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 10 06 28 0 04 00000 * 1 641,45000

Субсидии на реализацию 
мероприятий государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2020 годы

473 10 06 28 0 04 R0270 * 1 641,45000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 06 28 0 04 R0270 600 1 641,45000

Раздел «Обеспечение ре-
ализации мероприятий 
государственных программ 
Российской Федерации» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности 
Управления образования 
администрации города Улья-
новска и подведомственных 
образовательных органи-
заций»

473 10 06 28 0 05 00000 * 4 018,70000

Субсидии на реализацию 
мероприятий государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Доступная сре-
да» на 2011 - 2020 годы

473 10 06 28 0 05 R0270 * 4 018,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 10 06 28 0 05 R0270 600 4 018,70000

Управление физической 
культуры и спорта админи-
страции города Ульяновска

474 * * * * * * * 392 811,05136

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

474 03 * * * * * * 247,75756

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

474 03 09 * * * * * 247,75756

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

474 03 09 82 0 00 00000 * 247,75756

Выполнение других обяза-
тельств муниципального 
образования «город Улья-
новск»

474 03 09 82 0 09 00000 * 247,75756

Резервный фонд админи-
страции города Ульяновска 474 03 09 82 0 09 62530 * 247,75756

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 03 09 82 0 09 62530 600 247,75756

Образование 474 07 * * * * * * 314 786,72790
Дополнительное образова-
ние детей 474 07 03 * * * * * 253 987,80356

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности в 
сфере дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 07 03 31 0 00 00000 * 253 987,80356

Раздел «Оказание муници-
пальных услуг учреждени-
ями физической культуры 
и спорта» ведомственной 
целевой программы «Обе-
спечение организации 
деятельности в сфере до-
полнительного образования 
детей в области физической 
культуры и спорта в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

474 07 03 31 0 01 00000 * 253 987,80356

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пальных организаций и уч-
реждений дополнительного 
образования детей

474 07 03 31 0 01 13590 * 251 748,15194

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 03 31 0 01 13590 600 251 748,15194

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных организаций и 
учреждений

474 07 03 31 0 01 14590 * 2 239,65162

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 03 31 0 01 14590 600 2 239,65162

Молодежная политика 474 07 07 * * * * * 60 798,92434
Муниципальная программа 
«Содействие самореали-
зации молодежи в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

474 07 07 14 0 00 00000 * 2 682,69675

Раздел «Создание возмож-
ностей для успешной соци-
ализации, самореализации, 
проявления и развития 
инновационного потенциала 
молодых людей» муници-
пальной программы «Со-
действие самореализации 
молодежи в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

474 07 07 14 0 01 00000 * 2 682,69675

Организация деятельности 
молодежных трудовых объ-
единений и студенческих 
трудовых отрядов

474 07 07 14 0 01 61530 * 2 682,69675

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 14 0 01 61530 600 2 682,69675

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности в 
сфере дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 07 07 31 0 00 00000 * 58 116,22759

Раздел «Оказание муници-
пальных услуг учреждени-
ями физической культуры 
и спорта» ведомственной 
целевой программы «Обе-
спечение организации 
деятельности в сфере до-
полнительного образования 
детей в области физической 
культуры и спорта в муници-
пальном образовании «го-
род Ульяновск»

474 07 07 31 0 01 00000 * 58 116,22759

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих му-
ниципальных организаций и 
учреждений

474 07 07 31 0 01 14590 * 4 428,98346

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 31 0 01 14590 600 4 428,98346

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Симбирцит»

474 07 07 31 0 01 15590 * 51 056,01552

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 31 0 01 15590 600 51 056,01552

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Агентство городских 
инициатив»

474 07 07 31 0 01 16590 * 2 631,22861

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 07 07 31 0 01 16590 600 2 631,22861

Социальная политика 474 10 * * * * * * 200,00000
Социальное обеспечение 
населения 474 10 03 * * * * * 200,00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

474 10 03 21 0 00 00000 * 50,00000

Раздел «Материально-тех-
ническое обеспечение му-
ниципальных учреждений» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

474 10 03 21 0 03 00000 * 50,00000

Мера социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
специалистов, постоянно 
или преимущественно про-
живающих в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

474 10 03 21 0 03 61210 * 50,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 474 10 03 21 0 03 61210 300 50,00000

Осуществление муници-
пальным образованием 
«город Ульяновск» отдель-
ных государственных пол-
номочий

474 10 03 83 0 00 00000 * 150,00000

Расходные обязательства 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск», 
исполняемые за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

474 10 03 83 0 01 00000 * 150,00000

Субвенции на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств, связанных с 
реализацией Закона Улья-
новской области от 2 мая 
2012 года №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий молодых 
специалистов на территории 
Ульяновской области»

474 10 03 83 0 01 71230 * 150,00000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 474 10 03 83 0 01 71230 300 150,00000

Физическая культура и спорт 474 11 * * * * * * 77 576,56590
Массовый спорт 474 11 02 * * * * * 62 539,85890
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

474 11 02 21 0 00 00000 * 45 885,10819

Раздел «Содержание пло-
скостных сооружений общей 
доступности» муниципаль-
ной программы «Развитие 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 02 21 0 01 00000 * 2 084,89714

Создание условий населе-
нию города Ульяновска для 
занятий физической культу-
рой и спортом

474 11 02 21 0 01 61980 * 2 084,89714

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 21 0 01 61980 200 802,72848

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 01 61980 600 1 282,16866

Раздел «Развитие физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных сооружений» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

474 11 02 21 0 02 00000 * 43 620,29605

Текущий и капитальный ре-
монты объектов спорта 474 11 02 21 0 02 61990 * 2 263,23398

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 21 0 02 61990 200 463,71771

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 02 61990 600 1 799,51627

Строительство физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов

474 11 02 21 0 02 62110 * 40 857,06207

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

474 11 02 21 0 02 62110 400 34 071,78523

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 02 62110 600 6 785,27684

Реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципальных 
стадионов

474 11 02 21 0 02 65370 * 500,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 02 65370 600 500,00000

Раздел «Материально-тех-
ническое обеспечение му-
ниципальных учреждений» 
муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании «город 
Ульяновск»

474 11 02 21 0 03 00000 * 179,91500

Материально-техническое 
обеспечение муниципаль-
ных учреждений

474 11 02 21 0 03 62120 * 179,91500

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 21 0 03 62120 600 179,91500

Муниципальная программа 
«Развитие территориаль-
ного общественного самоу-
правления в муниципальном 
образовании «город Улья-
новск»

474 11 02 26 0 00 00000 * 3 131,14236

Раздел «Создание условий 
исполнения ТОС в городе 
Ульяновске уставной дея-
тельности, осуществления 
собственных инициатив по 
вопросам местного значения» 
муниципальной программы 
«Развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 02 26 0 01 00000 * 3 131,14236

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 
дворового спорта на тер-
риториях осуществления 
территориального обще-
ственного самоуправления в 
городе Ульяновске

474 11 02 26 0 01 62310 * 575,99936

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 26 0 01 62310 600 575,99936

Приобретение спортивного 
инвентаря, наградной атри-
бутики некоммерческим 
организациям, осущест-
вляющим территориальное 
общественное самоуправ-
ление на территории му-
ниципального образования 
«город Ульяновск», для ве-
дения работы по развитию 
дворового спорта

474 11 02 26 0 01 63860 * 224,14300

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 26 0 01 63860 200 224,14300

Субсидии некоммерческим 
организациям, не являю-
щимся муниципальными 
учреждениями, осущест-
вляющим территориальное 
общественное самоуправле-
ние в границах территории, 
установленных решением 
Ульяновской Городской 
Думы, направленные на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по ве-
дению работы по развитию 
дворового спорта

474 11 02 26 0 01 65180 * 2 331,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 26 0 01 65180 600 2 331,00000

Муниципальная программа 
«Согласие» 474 11 02 29 0 00 00000 * 109,95000

Раздел «Предупреждение 
этноконтактной конфликт-
ности в молодежной среде» 
муниципальной программы 
«Согласие»

474 11 02 29 0 01 00000 * 109,95000

Организация и проведение 
мероприятий по форми-
рованию у молодежи то-
лерантности и уважения к 
представителям других на-
родов, культур, религий, их 
традициям и духовно-нрав-
ственным ценностям

474 11 02 29 0 01 65190 * 109,95000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 29 0 01 65190 200 109,95000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности в 
сфере дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 02 31 0 00 00000 * 6 813,65835

Раздел «Обеспечение условий 
для развития на территории 
городского округа физической 
культуры и массового спорта» 
ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение орга-
низации деятельности в сфере 
дополнительного образования 
детей в области физической 
культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город 
Ульяновск»

474 11 02 31 0 03 00000 * 6 813,65835
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Физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивные меро-
приятия

474 11 02 31 0 03 62370 * 6 813,65835

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

474 11 02 31 0 03 62370 100 995,75000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 02 31 0 03 62370 200 1 704,81620

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 31 0 03 62370 600 4 113,09215

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

474 11 02 82 0 00 00000 * 6 600,00000

Обеспечение условий для 
развития на территории 
городского округа физиче-
ской культуры и массового 
спорта,

474 11 02 82 0 04 00000 * 6 600,00000

Субсидии автономным не-
коммерческим организаци-
ям физической культуры и 
спорта

474 11 02 82 0 04 61810 * 6 600,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

474 11 02 82 0 04 61810 600 6 600,00000

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

474 11 05 * * * * * 15 036,70700

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в администрации 
города Ульяновска»

474 11 05 30 0 00 00000 * 12,60000

Раздел «Обеспечение по-
вышения профессиональ-
ного уровня муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска» муници-
пальной программы «Разви-
тие муниципальной службы 
в администрации города 
Ульяновска»

474 11 05 30 0 01 00000 * 12,60000

Организация дополнитель-
ного профессионального об-
разования муниципальных 
служащих администрации 
города Ульяновска в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»

474 11 05 30 0 01 65010 * 12,60000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 05 30 0 01 65010 200 12,60000

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
организации деятельности в 
сфере дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 05 31 0 00 00000 * 15 024,10700

Раздел «Обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления в том числе от-
раслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
управления и централи-
зованной бухгалтерии» 
ведомственной целевой 
программы «Обеспечение 
организации деятельности в 
сфере дополнительного об-
разования детей в области 
физической культуры и спор-
та в муниципальном образо-
вании «город Ульяновск»

474 11 05 31 0 02 00000 * 15 024,10700

Выплаты по оплате труда 
работников органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функци-
ональных) и территориаль-
ных органов управления и 
избирательной комиссии

474 11 05 31 0 02 00110 * 7 693,10996

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

474 11 05 31 0 02 00110 100 7 601,66926

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 474 11 05 31 0 02 00110 300 91,44070

Обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
управления и избирательной 
комиссии

474 11 05 31 0 02 00190 * 1 208,22757

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 05 31 0 02 00190 200 1 185,65093

Иные бюджетные ассигно-
вания 474 11 05 31 0 02 00190 800 22,57664

Выплаты по оплате труда и 
обеспечение деятельности 
работников, не являющихся 
муниципальными служа-
щими

474 11 05 31 0 02 00220 * 6 122,76947

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

474 11 05 31 0 02 00220 100 6 075,26947

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

474 11 05 31 0 02 00220 200 47,50000

Всего 12 366 802,73609

избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2018 года №30/106-4
г. Ульяновск

О перечне муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 58 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской области», по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области от 26.06.2018 №5066-02/73, Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
Опубликовать перечень муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года (приложение).

Председатель 
Ульяновской городской 
избирательной комиссии В.И. Андреев

Секретарь
Ульяновской городской
избирательной комиссии О.Ю. Черабаева

Приложение
к постановлению 

Ульяновской городской 
избирательной комиссии

от 02 июля 2018 г. №30/106-4

Перечень муниципальных периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №15 9 сентября 2018 года

№п/п Наименование периодиче-
ского печатного издания

Территория его распро-
странения в соответствии 
со свидетельством о реги-

страции средства массовой 
информации

Регистрационный номер 
свидетельства о регистрации 

средства массовой инфор-
мации

Дата выдачи свиде-
тельства о регистрации 

средства массовой 
информации

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 

издания, редакции печатно-
го издания

Доля (вклад) муници-
пальных образований в 
уставном (складочном) 

капитале

Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из местного бюд-
жета на их функционирование

Объем выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из местного 
бюджета на их функционирова-

ние (тыс.руб.)

Периодичность выпуска 
периодического печатного 

издания

Указание на то, что периодическое 
печатное издание является специ-

ализированным

1 Газета «Ульяновск 
сегодня»

г. Ульяновск, Ульяновская 
область ПИ №ТУ73-00324 13 сентября 2013 г. 432017, г. Ульяновск, ул. 

Спасская, 19/9
МБУ «Редакция газеты 
«Ульяновск сегодня» 0% субсидии 12560,1 11 выходов в месяц нет

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 №1213

Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 14.06.2018 
№№107-108 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной 
решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) нежилого помещения общей площадью 341,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:041611:814 по адресу: 
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Можайского, д. 9 (приложение №1);
2) здания общей площадью 137,7 кв. м с кадастровым номером73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. Беляева, д. 12, с земельным участком площадью 380 кв. м с кадастровым но-
мером 73:24:011006:176 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева (приложение №2).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять инте-
ресы в территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав 
на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений 
(обременении) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременении) прав на недвижимое 
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, получать зареги-
стрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать 
необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все 

действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 
04.05.2018 №822 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 29.06.2018 №1213

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 341,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041611:814.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Можайского, д. 9.
Начальная цена: 3 000 067 (Три миллиона шестьдесят семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. Обременения в виде:
права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №1, 
№2 (на 1 этаже), №1 (на 2 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по 
состоянию на 06.10.2006;
договора аренды муниципального нежилого помещения от 06.05.2008 №10291/2430, срок действия 
договора аренды - до 01.05.2019;
договора аренды муниципального нежилого помещения от 24.01.2013 №10451, срок действия договора 
аренды - на неопределенный срок;
договора аренды муниципального нежилого помещения от 20.06.2002 №6191/2430, срок действия 
договора аренды - до 01.04.2019.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 29.06.2018 №1213

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: здание общей площадью 137,7 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева, д. 12, с зе-
мельным участком площадью 380 кв. м с кадастровым номером 73:24:011006:176 по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. Беляева.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 527 741 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч семьсот 
сорок один) рубль (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 263 870 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят) 
рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 126 387 (Сто двадцать шесть тысяч триста восемьдесят семь) рублей 05 копеек 
(с учетом НДС).
Величина повышения: 25 277 (Двадцать пять тысяч двести семьдесят семь) рублей 41 копейка (с 
учетом НДС).
Примечание.
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, 
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и 
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на 
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций 
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке 
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций 
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника 
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению). 
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на земельном участке с када-
стровым номером 73:24:011006:176 расположен газопровод низкого и высокого давления п. Винновский 
(нечетная сторона) с кадастровым номером 73:24:000000:2164.

занятость

Список вакансий
Профессия Организация Вак Зараб 

от
Зараб 

до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент рекламный Уроклиника ООО 1 11163 11163
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Рябикова, 
д. 37 Другой 89278200010 Расклейщик объявлений ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор Агроторг ООО 5 19238 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Администратор магазина, предварительно звонить по тел. 88002225554; работа в Железнодорожном р-не, среднее профессиональное 
образование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Ульяновске, 
ул. Кирова, 28 по графику: понедельник - в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор Агроторг ООО 5 19238 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Администратор магазина, предварительно звонить по тел. 88002225554; работа в Засвияжском р-не, среднее профессиональное обра-
зование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Ульяновске, 
ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор Агроторг ООО 2 16700 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Администратор магазина; предварительно звонить по тел. 88002225554; собеседование по графику, среднее профессиональное обра-
зование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Ульяновске, 
ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор Агроторг ООО 1 19238 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Администратор магазина; предварительно звонить по тел. 88002225554; собеседование по графику, среднее профессиональное обра-
зование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Ульяновске, 
ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор Агроторг ООО 2 19238 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Администратор магазина; предварительно звонить по тел. 88002225554; собеседование по графику, среднее профессиональное обра-
зование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Ульяновске, 
ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор ООО «Ракурс Отель» 1 11300 11300
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 79 Рабочий (8422) 587364 Высшее образование, знание иностранных языков, наличие медкнижки, работоспособность, владение оргтехникой

Администратор Петров Эдуард Юрьевич ИП 3 11163 11163
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
Шоссе, 86а, офис 503

Рабочий (8422) 
8422735001 В гостиницу, сауну, знание ПК, WORD, Excel, Интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор Петров Эдуард Юрьевич ИП 1 25000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
Шоссе, 86а, офис 503

Рабочий (8422) 
8422735001 Системный знание ПК, WORD, Excel, Интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор баз данных Стройдеталь-Сервис ООО 1 24000 24000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 п-д Инженер-
ный, 24а, доб 232

Рабочий (8422) 240571 
доб. (232) Системный администратор коммуникабельность, ответственность, пунктуальность, исполнительность.

Администратор баз данных Ульяновский речной порт ОАО 1 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
дом 25 Рабочий (8422) 429802 Системный администратор, среднее профессиональное образование, опыт работы желателен

Аппаратчик химводоочистки Ульяновский Моторный завод АО 1 14500 14500
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466 Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Артист-вокалист (солист)
Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца 
«Волга»

1 15000 15000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, 
дом 10, офис 102 Рабочий (8422) 737343 Артист-вокалист. С/п или в/о (вокальное, музыкальное). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Артист балета
Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца 
«Волга»

8 15000 20000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, 
дом 10, офис 102 Рабочий (8422) 737343 Артист балета танцевального коллектива. С/п или в/о (хореографическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 

исполнительность

Артист оркестра
Областное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца 
«Волга»

1 15000 20000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, 
дом 10, офис 102 Рабочий (8422) 737343

С/п или в/о (музыкальное). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Прием по результатам прослушивания художественным советом на замещение вакансии.

Ассистент Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ ООО 1 27300 27300 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, д 52, стр. 1

Рабочий (8422) 290103 
доб. (1251)

Склада, высшее образование, опыт работы в сфере складского учета от 1 года, опыт работы в 1С (склад) или других программах склад-
ского учета. Знание английского языка на базовом уровне
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Бармен ООО «Ракурс Отель» 1 11300 11300
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не менее одного года

Бармен Спутник ООО 1 15000 15000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 2 Рабочий (8422) 543900 Среднее специальное, неоконченное высшее образование. Медицинская книжка, опыт работы с кассой

Библиотекарь Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ 1 11163 11163 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Любови Шев-
цовой, дом 55 Факс (8422) 431476  Высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы, наличие медкнижки. Наличие справок об отсутствии судимости и 

наркозависимости

Библиотекарь 2 категории (класса) Централизованная библиотечная система МБУК 1 11163 11163
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 40 Рабочий (8422) 323233 Работа в Засвияжском районе, высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядоч-

ность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет

Бухгалтер Волга-Днепр АК ООО 1 25100 25100 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 
д. 14 (прием граждан после 
обеда, предварительно зво-
нить)

Рабочий (8422) 590476
По учету материально-производственных запасов, высшее экономическое образование («бухгалтерский учет, анализ и аудит»), опыт 
работы по специальности не менее 1 года. Опытный пользователь ПК. Знание бухгалтерского и налогового законодательства. Владение 
английским языком на уровне не ниже pre-intermediate.

Бухгалтер Детский сад 110 Мальвина МБДОУ 1 11163 11163 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Менделеева, 3 Рабочий (8422) 526295 Высшее профессиональное экономическое образование, стаж работы не менее 3 лет в данной должности. Знание 44-ФЗ

Бухгалтер ЖБИ-4 завод АО 1 22000 22000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, 12 Рабочий (8422) 206291 Среднее профессиональное образование, опыт работы, знание 1С предприятие 8.3. Ответственность, внимательность

Бухгалтер Металлопрофильный Завод ООО 1 22000 22000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 п-д Инженер-
ный, 1 предварит звонить Рабочий (8422) 370568 На реализацию знание 1С. Возможно трудоустройство без опыта работы, но с бухгалтерским образованием

Бухгалтер ООО УК «Авторай» 1 25000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 17А, офис 4 Рабочий (8422) 272626 Оформитель, опыт работы бухгалтером по трудовой книжке от 3-х лет, знание плана счетов бухгалтерского учета

Бухгалтер Сириус-К ООО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 40 Рабочий (8422) 416363 На счет №70, профильное образование. Знание 1С, версия 8.3, знание счета 70, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, 

пунктуальность, исполнительность

Бухгалтер Ульяновский Хлебозавод 3 Филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 1 15000 15000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 Бухгалтер по реализации, среднее профессиональное или высшее образование, исполнительность, работоспособность, знание 1С:7.7, 

обязательное наличие медицинской книжки

Бухгалтер, главный ООО «Паритетстрой» 1 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюз-
ная, дом 64А Мобильный (927) 8388142

Высшее профильное образование, разработка учетной политики, иных требуемых законодательством положений по компании, взаимо-
действие с налоговыми органами, минимилизация налоговых рисков, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, профессио-
нализм, желание работать, обучаемость .

Водитель автомобиля Больница областная клиническая ГУЗ 1 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 3 Интернаци-
онала, дом 7 Рабочий (8422) 737524 Среднее общее образование, опыт работы от 3 лет, ответственность, водительское удостоверение кат. В, С

Водитель автомобиля Всероссийское добровольное пожарное общество 
УОО ООО 1 16000 16000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Октябрьская, 
3/15 Рабочий (8422) 457772 Экспедитор (приступить к работе 25.07.2018), водительские права категории В, стаж не менее трех лет, ответственность

Водитель автомобиля Гаврилова Светлана Владимировна ИП 1 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Гая, 100, 
корп. 5, кондитерские изде-
лия рядом с «Победой»

Рабочий (8422) 360095 Водитель-экспедитор («газель»), среднее общее образование, рабочий день: с 08.00 по 16.00; в субботу с 08.00 по 14-00; водительское 
удостоверение кат. В, С, опыт работы от 1 года, желательно без вредных привычек и несудимый

Водитель автомобиля ЖБИ-4 завод АО 3 25000 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, 12 Рабочий (8422) 206291 Миксер водительское удостоверение категории С, Е, опыт работы. Ответственность, внимательность

Водитель автомобиля Карат ЧОО ООО 5 12000 12000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д 35

Рабочий (8422) 
8422250617 Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек

Водитель автомобиля Карат ЧОО ООО 10 35000 35000 Заволжский Районный Отдел Фи-
лиала ОГКУ КЦ В Г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д 35

Рабочий (8422) 
8422250617 Категория Е, ответственность, дисциплинированность

Водитель автомобиля Мсу-14 Ульяновск Ао 1 20000 20000 Заволжский Районный Отдел 
Филиала Огку Кц В Г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженер-
ный, д 20, а/я 3159 (рядом со 
зданием ЦУСА)

Рабочий (8422) 250590 Грузового наличие прав категории В, С, Д, опыт работы от 3 лет, знание ПДД, устройства автомобиля. Желательно без вредных привычек

Водитель автомобиля ООО «Лига» 4 35000 35000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 24Б, корп. оф. 3 Другой (8422) 9084903906 Водитель самосвала соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Водитель автомобиля ООО ТК «Ултранс» 5 25000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 36б Другой 89022188888 Категории «Е», опыт работы на еврофуре, знание в ремонте грузового автомобиля

Водитель автомобиля Открытый Дом ОГКУСО СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет

Водитель автомобиля Приор ООО 19 30000 30000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
Шоссе, 9а, корп. 2 Рабочий (8422) 658638 Водительское удостоверение кат . В С, Е, опыт работы на грузовых автомобилях. Готовность к командировкам. Возможность обучения 

по кат. Е

Водитель автомобиля Слобожанин Алексей Михайлович ИП 1 16000 16000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Лен Ком-
сомола, д. 8а, ГСК Петров 
Овраг

Рабочий (8422) 942640 Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность. Рассматриваются кандидаты пенсионного возраста

Водитель автомобиля Тайфун Чоо ООО 2 11500 11500 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 11, помещение 30-31 Рабочий (8422) 364286 Охранник среднее образование, удостоверение водителя, кат. В, С, наличие свидетельства об обучении на частного охранника и удосто-

верения частного охранника, исполнительность, ответственность, желательно без вредных привычек

Водитель автомобиля Торговый дом Ульяновский хладокомбинат ООО 1 11500 11500
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Гая, 77 Рабочий (8422) 360517 Среднее общее образование, водительское удостоверение кат. В,С, ответственность

Водитель автомобиля Ульяновская городская электросеть МУП 1 23000 23000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
дом 46 Рабочий (8422) 274941 Автомобиль АП-17, наличие водительского удостоверения кат. B; С и удостоверения водителя автоподъемника. Наличие медсправки, 

опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля Ульяновская городская электросеть МУП 1 20600 20600 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
дом 46 Рабочий (8422) 274941 Автомобиль УАЗ наличие водительского удостоверения кат. B; С; Д. Наличие медсправки, опыт работы. Ответственность, дисциплиниро-

ванность, пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля Ульяновский Хлебозавод 3 Филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 7 20000 20000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 Экспедитор, кат. В, С, среднее общее образование, удостоверение водителя, кат. В, С, обязательное наличие медицинской книжки, опыт 

работы

Водитель автомобиля Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал Ульянов-
скхлебпром 5 18500 18500 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
дом 2, отдел кадров по адре-
су: Хлебозаводская д. 3 (ори-
ентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 323501 Водитель-экспедитор дисциплинированность, ответственность, медицинская книжка

Водитель автомобиля Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 5 20000 20000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВ-
СКОЕ ШОССЕ, Д.84 Рабочий (8422) 323501 Экспедитор (на хлебные машины, кат. В,С) (предварительно звонить) наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, 

ответственность

Водитель автомобиля Ульяновское ОУИ-Филиал Российского объединения 
инкассации 2 25000 25000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, д 53 б Рабочий (8422) 634777 Водитель –инкассатор, отсутствие препятствий для получения разрешения на оружие, необходимый уровень состояния здоровья.

Водитель погрузчика Алев АО 1 16000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 14 п-д Инженер-
ный, 9, доб тел 205

Рабочий (8422) 304455 
доб. (425) Среднее профессиональное образование, обязательно наличие удостоверения тракториста

Водитель погрузчика Виктория ПК ООО 1 18000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д 26 Рабочий (8422) 263431 Ответственность, дисциплинированность. Наличие удостоверения обязательно

Водитель погрузчика Завод Трехсосенский ООО 20 28000 30000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 95 Рабочий (8422) 279047 Среднее общее образование, наличие прав водителя автопогрузчика, опыт работы на вилочном погрузчике, на ричтраке

Водитель погрузчика Новосибирский Завод Специальных Конструкций 
ООО 1 23000 30000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 
1, территория УПЗ Мобильный (929) 7943817 Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Водитель погрузчика Промресурс ООО 2 11200 11200
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Собеседование с 09.30 до 11-30 и с 14.00 до 16.00 начальное профессиональное или среднее образование, опыт работы приветствуется, 

обязательное наличие действующего удостоверения нового образца

Водитель погрузчика Ульяновский речной порт ОАО 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Портовая, 
дом 25 Рабочий (8422) 429802 Среднее общее образование, опыт работы, наличие удостоверения об образовании, дисциплинированность, желательно без вредных 

привычек

Воспитатель Детский сад 144 МБДОУ 1 11163 11163
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-
рожная, дом 17 Рабочий (8422) 325907 Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, ответственность

Воспитатель Детский сад 257 Самоцветы МАДОУ 4 13000 13000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентя-
бря, 7б Рабочий (8422) 586028 Среднее профессиональное образование, ответственность, работоспособность, отсутствие судимости, наличие медицинской книжки

Воспитатель Колледж фармацевтический ФГБ ПОУ 1 17250 17250 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Толсто-
го, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569 Тьютор (воспитатель в учебных группах), в/о (педагогическое). Наличие медкнижки, спрака об отсутствии судимости. Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Воспитатель Открытый Дом ОГКУСО СРЦН 1 13718 13718
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка

Воспитатель Школа 39 ОГКОУ 1 11163 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 21, 
собеседование по понедель-
никам с 10.00 до 12.00 часов

Рабочий (8422) 271443 Среднее профессиональное или высшее педагогическое образование, исполнительность, ответственность, опыт работы

Воспитатель Школа 39 ОГКОУ 2 11163 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 21, 
собеседование по понедель-
никам с 10.00 до 12.00 часов

Рабочий (8422) 271443
Тьютор, среднее профессиональное или высшее педагогическое образование, исполнительность, ответственность, опыт работы, профес-
сиональная переподготовка педагогическое сопровождение реализации обучающимися включая обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью индивидуальных образовательных маршрутов, проектов

Воспитатель детского сада (яслей-сада) Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №115 ОАО «РЖД» 2 11855 18575

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 
43а Рабочий (8422) 786131 Наличие специального дошкольного образования, стаж работы, медицинский осмотр, ответственность

Врач-педиатр участковый Городская клиническая больница №1 перинатальный 
центр ГУЗ 3 30000 35000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 4 Рабочий (8422) 206923 Диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист Геронтологический центр в городе Ульяновске ГУ 2 22000 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31 Рабочий (8422) 588055

Врач-терапевт высшее образование по специальности и сертификат. Должен обеспечивать организацию и проведение профилактических 
прививок клиентам. Обеспечивать своевременную изоляцию подозрительных на ОКИ. Заполнять и направлять экстренное извещение ф. 
58 с регистрацией в журнале ф. 60. Следить за своевременным освидетельствованием инвалидов МСЭК и т.д.

Врач-специалист городская клиническая больница №1 перинатальный 
центр ГУЗ 1 20000 30000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-анестезиолог-реаниматолог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист Городская клиническая больница №1 перинатальный 
центр ГУЗ 1 14000 15000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-клинический фармаколог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста

Врач-специалист Городская клиническая больница №1 перинатальный 
центр ГУЗ 1 30000 40000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-оториноларинголог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста

Врач-специалист Городская клиническая больница №1 перинатальный 
центр ГУЗ 1 16000 30000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-травматолог-ортопед, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист Городская Клиническая Больница №1 Перинатальный 
Центр ГУЗ 1 14000 15000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр-т Врача Су-
рова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-эпидемиолог, диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист Клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи 3 30000 30000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Анестезиолог-реаниматолог, высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «анестезиоло-

гия-рениаматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист Клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи 2 30000 30000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Кардиолог, высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Кардиология»». Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист Клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи 4 30000 30000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Нейрохирург, высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «нейрохирургия». Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист Клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи 4 25000 25000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Терапевт, высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Терапия»». Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач-специалист Клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи 1 25000 25000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Эпидемиолог, высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Эпидемиология». Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист Областной кардиологический диспансер ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 3а Рабочий (8422) 585314

Врач клинической лабораторной диагностики, высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «Кли-
ническая лабораторная диагностика», стимулирующие выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая неделя - 36 
часов

Врач-специалист Областной кардиологический диспансер ГУЗ 2 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 3а Рабочий (8422) 585314 Кардиолог, высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «Кардиология», стимулирующие выпла-

ты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая неделя - 38,5 часов

Врач-специалист Областной кардиологический диспансер ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 3а Рабочий (8422) 585314 Травматолог-ортопед, высшее профессиональное образование, наличие сертификата «травматология и ортопедия», выплаты молодым 

специалистам

Врач-специалист Областной клинический онкологический диспансер 
ГУЗ 3 30000 30000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
дом 90 Рабочий (8422) 325632 Онколог, высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание 

нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя

Врач-специалист Областной клинический онкологический диспансер 
ГУЗ 1 30000 30000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
дом 90 Рабочий (8422) 325632 Патологоанатом, высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, 

знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя

Врач-специалист Областной клинический онкологический диспансер 
ГУЗ 1 30000 30000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
дом 90 Рабочий (8422) 325632 Радиолог, высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание 

нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 30 часовая рабочая неделя

Врач-специалист Областной клинический онкологический диспансер 
ГУЗ 1 30000 30000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
дом 90 Рабочий (8422) 325632 Торакальный хирург, высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь 

ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 36 часовая рабочая неделя

Врач-специалист Областной клинический онкологический диспансер 
ГУЗ 1 25000 25000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
дом 90 Рабочий (8422) 325632 Функциональной диагностики, высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный 

пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, + дополнительные выплаты молодым специалистам, 33 часовая рабочая неделя

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1 41000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Акушер-гинеколог, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «акушерство и гинекология», обязательное 

наличие оформленной медицинской книжки, сокращенная рабочая неделя 

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1 41000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Анестезиолог-реаниматолог, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «анестезиология-реаниматология», 

обязательное наличие оформленной медицинской книжки
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Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 2 33000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Бактериолог, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «бактериология», наличие оформленной медицин-

ской книжки, работа в Левобережье 

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1 40000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Невролог, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «неврология», обязательное наличие оформленной 

медицинской книжки

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 3 40000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Рентгенолог, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «рентгенология», обязательное наличие оформ-

ленной медицинской книжки 

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1 41000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Торакальный хирург, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «торакальная хирургия»», обязательное 

наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье 

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 4 41000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Фтизиатр, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности ««Фтизиатрия»», обязательное наличие оформленной 

медицинской книжки

Врач-специалист Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 6 41000 49000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 Фтизиатр, высшее профессиональное образование, сертификат по специальности ««Фтизиатрия»», обязательное наличие оформленной 

медицинской книжки

Врач-специалист Поликлиника 4 городская ГУЗ 1 14300 22300
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Кардиолог, высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста

Врач-специалист Поликлиника 4 городская ГУЗ 3 14300 22300
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Камышинская, 
41, отдел кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Офтальмолог, высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста

Врач-специалист Ульяновский областной хоспис ГКУЗ 1 30000 30000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 27 Рабочий (8422) 443723

Врач по паллиативной медицинской помощи, в/о (медицинское). Наличие сертификата соответствия. Повышение квалификации «палли-
ативная помощь». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 1 30500 30500 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач -аллерголог-иммунолог, в/о. Интернатура или специализация по аллергологии и иммунологии. Наличие сертификата по специально-

сти «аллергология и иммунология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 2 30500 30500 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач -детский кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по детской кардиологии. Наличие сертификата по специальности «детская 

«Кардиология»». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 2 30500 30500 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач -детский эндокринолог, в/о. Интернатура или специализация по детской эндокринологии. Наличие сертификата по специальности 

«детская эндокринология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 13 25000 25000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач педиатр в дошкольно-школьное отделение, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по 

специальности «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 1 28000 28000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач педиатр приемного отделения, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по специально-

сти «Педиатрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 5 40000 40000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач педиатр участковый, в/о. Интернатура, ординатура или аккредитация по педиатрии. Наличие сертификата по специальности «Педи-

атрия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач Детская городская клиническая больница города 
Ульяновска ГУЗ 1 30500 30500 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Врач-невролог, в/о. Интернатура по неврологии. Наличие сертификата по специальности «неврология». Ответственность, дисциплиниро-

ванность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач ООО «ВТБ медицинское страхование» филиал в 
Ульяновской области 1 28000 28000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 34А

Рабочий (8422) 371085 
доб. (4010)

Эксперт (ведущий специалист), образование высшее. Стаж работы не мене 5 лет. Знание компьютера. Неконфликтность, умение под-
чиняться

Врач Центральная клиническая медико-санит.часть им. В. 
А. Егорова 5 18000 18000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-терапевт ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.

Врач Центральная клиническая медико-санит.часть им. 
В.А. Егорова 5 18000 18000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Эндоскопист, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Газорезчик ООО «Металл-ДВ» 1 19000 19000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инже-
нерный, 9-й, дом 24, офис 25 Рабочий (8422) 268850 Наличие удостоверения газорезчика. Опыт от 2 лет. Знание инструкции газорезчика. Желательно без вредных привычек

Газорезчик ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 11200
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Плазморезчик; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16.00 начальное профессиональное образование, ответственность, дисци-

плинированность, опыт работы обязателен

Главный бухгалтер Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ 1 16899 16899 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Любови Шев-
цовой, дом 55 Рабочий (8422) 278740

В/о (экономическое). Наличие медкнижки, справок об отсутствии судимости, наркотической зависимости, опыт работы в бюджетной орга-
низации. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Главный бухгалтер, заместитель Магма Симбирск 1 32000 35000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Луначарско-
го, дом 23 в, офис 1 Рабочий (8422) 214339 Высшее образование (бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономист), стаж работы от 5 лет

Главный инженер (на транспорте, в 
связи, материально-техническом снаб-
жении и сбыте)

Молтранс ООО 1 35000 40000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 1 пр-д Инже-
нерный, д 13 (пр. Маргелова, 
д 13)

Рабочий (927) 8111037
На автотранспортное предприятие. Предварительно позвонить по тел. 89278111037, высшее образование, опыт руководящей работы, 
наличие спецразрешения (аттестация транспортной инспекции). Принципиальность, работа в команде. Проживание желательно Верхняя 
Терраса, Новый город или Чердаклы.

Горничная Петров Эдуард Юрьевич ИП 3 11163 11163
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
Шоссе, 86а, офис 503 Другой 89176297577 В гостиницу соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Горничная Петров Эдуард Юрьевич ИП 3 11163 11163
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
Шоссе, 86а, офис 503 Другой 89176297577 В прачечную соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Грузчик Автодом ООО 1 11500 11500
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 8 Рабочий (8422) 656014 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, отсутствие вредных привычек

Грузчик Васильев Борис Николаевич ИП 2 16000 16000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 п-д Инженер-
ный, 30 Рабочий (8422) 250802 Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек.

Грузчик Волга-Днепр АК ООО 1 17800 17800 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 
д. 14 (прием граждан после 
обеда, предварительно зво-
нить)

Рабочий (8422) 590476 Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформлении сопутствующей документации от 1 года. 
Ответственность, трудолюбие, честность. Наличие медицинской книжки.

Грузчик Гаврилова Светлана Владимировна ИП 2 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Гая, 100, 
корп. 5, кондитерские изде-
лия рядом с «Победой»

Рабочий (8422) 360095 Грузчик-наборщик, среднее общее образование, рабочий день: с 08.00 по 16.00; в субботу с 08.00 по 14.00

Грузчик Геронтологический центр в городе ульяновске ГУ 1 11163 11163 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГ-
СКАЯ Д 31 Рабочий (8422) 588055  Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность.

Грузчик Гулливер АО 1 18300 18300
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 6 Рабочий (8422) 585050 Московское шоссе,6, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность. 

Грузчик Металлопрофильный Завод ООО 1 23000 23000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 п-д Инженер-
ный, 1, предварит звонить Рабочий (8422) 370568 Работа в Правобережье (ул. Урицкого), возможно трудоустройство без опыта работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность

Грузчик МКС ООО 2 16000 16000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 
7а (база Димитровградское 
шоссе, 5)

Рабочий (8422) 526292 Грузчик-экспедитор среднее образование, режим работы с 08.00 до 18.00, желательно без вредных привычек, ответственность.

Грузчик ООО Симдорс 2 11500 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Маргелова, дом 17 Мобильный (917) 6259558 Ответственность, аккуратность, исполнительность. График работы с 08.00 до 17.00

Грузчик Торговый Дом СПП ООО 2 16500 16500 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Либк-
нехта, дом 19 «А», офис 117, 
1 этаж

Рабочий (8422) 277678 На пищеблок, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Грузчик Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 3 13000 13000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 Готовой продукции, среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки, желательно без вредных привычек

Грузчик Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 2 13000 13000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д.84 Рабочий (8422) 323501 Предварительно звонить, без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность.

Грузчик Элегант ООО 1 12500 12500 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, 
дом 39 Рабочий (8422) 586850 Грузчик на школьную ярмарку, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Возможно студенты 

Дворник Геронтологический Центр В Городе Ульяновске ГУ 1 11163 11163 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Оренбург-
ская, д. 31 Рабочий (8422) 588055 Среднее образование. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек

Дворник Завод Трехсосенский ООО 1 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 95 Рабочий (8422) 279047 Основное общее образование, исполнительность, ответственность

Дворник Мобитрейд ООО 4 11163 11163 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Либк-
нехта, дом 19 «А», офис 117, 
1 этаж

Рабочий (8422) 277678 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Можно без опыта

Дворник Школа 61 МБОУ 1 11163 11163
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Камышинская, 
51

Рабочий (8422) 
8422630444 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Дежурный пульта управления Агентство охраны Реал-Техно ООО 1 15000 15000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 
8422633647 Пульт централизованной охраны, наличие опыта работы, уверенный пользователь ПК, ответственность.

Дежурный пульта управления Тайфун ЧОО ООО 1 12000 12000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 11, помещение 30-31 Рабочий (8422) 364286 Оперативный дежурный среднее общее образование, наличие свидетельства об обучении на частного охранника и удостоверения част-

ного охранника, исполнительность, ответственность, желательно без вредных привычек

Директор (заведующий) внешкольного 
учреждения Алые паруса ОГКУ СРЦН 1 21000 25000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, пр. Менделе-
ева, 12 Рабочий (8422) 525966 Заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе. Наличие медицинской книжки. Режим работы с 08.00 до 17.00. На-

личие справки об отсутствии судимости. Ответственность, дисциплинированность

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли Агроторг ООО 1 28378 35000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Среднее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседова-
ние проводится в г. Ульяновске, ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предва-
рительно звонить по телефону 88002225554 (звонок бесплатный)

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли Агроторг ООО 1 28378 35000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 28 Мобильный (927) 6306959

Среднее профессиональное образование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собеседова-
ние проводится в г. Ульяновске, ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16.00; среда в 17.00; четверг в 08.30; пятница в 09.00. Предва-
рительно звонить по телефону 88002225554 (звонок бесплатный)

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли Гулливер АО 1 35000 35000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 6 Рабочий (8422) 737500 Работа в Засвияжском районе, образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в розничной торговле на 

руководящей должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы со специализированным программным обеспечением.

Директор (начальник, управляющий) 
предприятия Петров Эдуард Юрьевич ИП 1 20000 20000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Рабочий (8422) 
8422735001 Сауна, знание ПК, WORD, excel, Интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, наличие автомобиля

Директор (начальник, управляющий) 
предприятия Петров Эдуард Юрьевич ИП 3 20000 20000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 86а, офис 503

Рабочий (8422) 
8422735001 Гостиница, знание ПК, WORD, excel, Интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, наличие автомобиля.

Директор по производству Печатный Двор областная типография ао 1 35000 40000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Другой (8422) 297191
Заместитель директора по производству, знание всех полиграфических технологий и этапов изготовления печатной продукции. Работа с 
заказчиками, оформление заказов в производство, сопровождение выполнения заказов, контроль качества готовой продукции. Обязате-
лен, опыт работы в полиграфии.

Директор училища (колледжа), заме-
ститель Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ 1 16899 16899 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Любови Шев-
цовой, дом 55 Рабочий (8422) 431476

Заместитель директора по учебной работе, знание законов и локальных актов в области образования ФГОС по направлениям подготовки 
рабочих кадров и специалистов. Знание ПК и ИКТ, технологий, опыт работы наличие медкнижки. Наличие справок об отсутствии суди-
мости и наркозависимости.

Диспетчер Тайфун ЧОО ООО 1 11500 11500 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 11, помещение 30-31 Рабочий (8422) 364286 Пульта центральной охраны, среднее образование, наличие свидетельства об обучении на частного охранника и удостоверения частного 

охранника, исполнительность, ответственность, желательно без вредных привычек

Диспетчер энергослужбы Ульяновская сетевая компания АО 1 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюз-
ная, дом 29 Рабочий (8422) 360607 Дежурный диспетчер, высшее электротехническое образование, группа по электробезопасности -5, стаж работы в электроэнергетике не 

менее 3 лет

Доводчик ООО Симдорс 3 11500 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Маргелова, дом 17 Мобильный (917) 6259558 По грунту, полотен, опыт работы от 1 года на любом участке доводки дверных полотен, элементов. Ответственность, исполнительность, 

аккуратность

Дозировщик ООО «ТД КПД-1» 1 15000 15000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 26 Рабочий (8422) 630884 Дозировщик материалов дозировка строительных материалов. Отдается предпочтение гражданам с опытом работы

Дрожжевод Ульяновский хлебозавод 4 ООО филиал Ульянов-
скхлебпром 1 14500 14500 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
дом 2, отдел кадров по адре-
су: Хлебозаводская д. 3 (ори-
ентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 323501 Ответственность, дисциплинированность, опыт работы. Наличие медицинской книжки

Заведующий отделением (в прочих от-
раслях)

Клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи 1 30000 30000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Рылеева, 
дом 30/30 Рабочий (8422) 442347 Врач-физиотерапевт, высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Физиотерапия». От-

ветственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Заведующий отделом (специализиро-
ванным в прочих отраслях) Центр детского творчества 1 ДОД МБОУ 1 25000 30000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Жуковско-
го, д.66 Рабочий (8422) 526219 Информационно-методической работы, высшее педагогическое образование. Наличие справки об отсутствии судимости, допуск к работе 

(медосмотр)

Заведующий хозяйством Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ 1 11163 11163 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Любови Шев-
цовой, дом 55 Рабочий (8422) 278740

В/о или среднее специальное образование. Наличие медкнижки, справок об отсутствии судимости, наркотической зависимости и психиче-
ского отклонения в здоровье, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Заведующий хозяйством, заместитель Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ 1 16899 16899 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Любови Шев-
цовой, дом 55 Факс (8422) 431476

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, в/о. Наличие документа о профессиональной переподготовке «кон-
трактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 44-ФЗ» наличие медкнижки. Наличие справок об отсутствии судимости, наркоза-
висимости и психического отклонения в здоровье.

Заведующий хранилищем В/Ч 58661-16 2 11163 11163
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 
109 Рабочий (8422) 363229 В/ч 58661-16, звонить с 14.00 до 17.00 + премия, среднее профессиональное образование, работа с ГСМ, стаж работы в данной должности 

от 1 года, желательно военных запаса

Закройщик Виктория ПК ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д 26 Рабочий (8422) 250805 Мягкой мебели, опыт работы на мебели. График работы с 07.00 до 16.00. Ответственность

Заточник Ульяновский Моторный Завод АО 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466 Среднее профессиональное образование возможно среднее, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
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Земледел УАЗ-Автокомпонент ООО 3 18500 18500
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 92,  предварит. 
звонить

Рабочий (8422) 797426 Согласно ЕТКС, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

Изготовитель конфет Кондитерская фабрика Волжанка ООО 15 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 81 Рабочий (8422) 240940 
доб. (3663) Среднее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен, наличие медкнижки обязательно

Изготовитель конфет Кондитерская фабрика Волжанка ООО 15 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 81 Рабочий (8422) 240940 
доб. (3663)

Машинист заверточных автоматов, среднее образование, опыт работы на пищевом производстве желателен, наличие медкнижки обя-
зательно

Инженер-конструктор Автодом ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 8 Рабочий (8422) 656014 Машиностроительный факультет, опыт работы, опытный пользователь ПК, знание программы kompa s-3d. 

Инженер-конструктор Виктория ПК ООО 1 30000 30000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Межкомнатных дверей, опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность. 

Инженер-конструктор Виктория ПК ООО 1 30000 30000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Мягкой мебели, опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность. 

Инженер-механик КамАЗ Ульяновский Автоцентр ООО 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, дом 3 Рабочий (8422) 363074 Инженер по гарантийной работе и ремонту + премия, среднее техническое или высшее образование, опыт работы 

Инженер-механик КамАЗ Ульяновский Автоцентр ООО 1 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, дом 3 Рабочий (8422) 363074 Инженер-механик станции технического обслуживания, среднее техническое или высшее образование, опыт работы, ответственность 

Инженер-механик Ульяновский Хлебозавод 3 Филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 1 20000 20000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 По автотранспорту, среднее профессиональное или высшее образование, исполнительность, работоспособность

Инженер-механик, старший Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ ООО 2 42200 61800 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, д 52, стр. 1

Рабочий (8422) 290103 
доб. (1251) Высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет. Знание английского языка на базовом уровне

Инженер-технолог Виктория ПК ООО 1 25000 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Высшее образование

Инженер-технолог Ульяновский моторный завод АО 1 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466 Среднее профессиональное или высшее образование, исполнительность, ответственность

Инженер-технолог Ульяновский Хлебозавод 3 Филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 1 12000 12000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 Сменный инженер-технолог среднее профессиональное или высшее образование, обязательное наличие медицинской книжки, опыт 

работы

Инженер-технолог Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал Ульянов-
скхлебпром 2 15500 15500 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
дом 2, отдел кадров по адре-
су: Хлебозаводская д. 3 (ори-
ентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 323501 Инженер-технолог пищевой промышленности (сменный) ответственность, внимательность, опыт работы. Медицинская книжка

Инженер-технолог Ульяновский Хлебозавод №2 Филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 3 15000 15000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д.84 Рабочий (8422) 323501 Наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность.

Инженер-технолог, младший Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ ООО 1 32300 32300 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, д. 52, стр. 1

Рабочий (8422) 290103 
доб. (1251)  Высшее образование, опыт работы в аналогичной сфере от 1-го года. Знание английского языка на уровне pre-intermediate.

Инженер-электроник Печатный двор областная типография АО 1 20000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Рабочий (8422) 297191 Обязанности: ремонт электрооборудования и электронного оборудования. Требования: опыт работы, желателен опыт в полиграфии. 

Инженер Университет государственный ульяновский ФГБОУ 
ВПО 1 11300 11300 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Льва Толсто-
го, дом 42 Мобильный (927) 2702285 Инженер 1 категории, в/о, опыт работы с физическим оборудованием. Желательно учитель физики. Рассматриваются кандидаты пенсион-

ного возраста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инженер Уником ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 Инженер по гарантии (грузовые автомобили) знание конструкции грузовых автомобилей, запчастей, водительских прав категории В, С, 

ответственность, дисциплинированность.

Инженер лаборатории ЖБИ-4 завод АО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, 12 Рабочий (8422) 206291 Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 3 лет

Инженер по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

Ульяновский техникум железнодорожного транспорта 
ОГБОУ СПО 1 11163 11163

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 
дом 4 Рабочий (8422) 736277 По гражданской обороне среднее профессиональное или высшее техническое образование, стаж работы не менее 3-х лет

Инженер по стандартизации Центр стандартизации, метрологии и сертификации 
ФГУ 1 20000 20000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Урицкого, 
дом 13 Рабочий (8422) 464213

I категории, в/о (техническое, технологическое), опыт работы с нормативными документами на продукцию. Опыт в разработке норма-
тивных документов на продукцию (ТУ, СТО, СТП и др.) От 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-
тельность. 

Инкассатор Ульяновское ОУИ-филиал российского объединения 
инкассации 6 23000 23000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, д. 53 б Рабочий (8422) 634777 Отсутствие препятствий для получения разрешения на оружие, необходимый уровень состояния здоровья.

Инспектор Отдел Министерства внутренних дел РФ по Железно-
дорожному району г. Ульяновска 1 33000 33000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 146 Рабочий (8422) 658312 Дознаватель отдела дознания высшее (юридическое) образование, ответственность, дисциплинированность

Инспектор Отдел Министерства внутренних дел РФ по Железно-
дорожному району г. Ульяновска 1 33000 33000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 146 Рабочий (8422) 658312 Оперуполномоченный ОЭБ И ПК высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность

Инспектор Отдел Министерства внутренних дел РФ по Железно-
дорожному району г. Ульяновска 2 33000 33000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 146 Рабочий (8422) 658312 Оперуполномоченный ОУР, среднее профессиональное или высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность

Инспектор Отдел Министерства внутренних дел РФ по Железно-
дорожному району г. Ульяновска 1 23000 23000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 146 Рабочий (8422) 658312 Полицейский (водитель), полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, служба 

в РА, водительское удостоверение кат. В, С

Инспектор Отдел Министерства внутренних дел Рф По Железно-
дорожному Району Г. Ульяновска 2 23000 23000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 146 Рабочий (8422) 658312 Полицейский патрульно-постовой службы полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплиниро-

ванность, служба в ра

Инспектор Отдел Министерства внутренних дел РФ по Железно-
дорожному району г. Ульяновска 3 33000 33000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 146 Рабочий (8422) 658312 Участковый уполномоченный полиции, высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность

Инспектор Ульяновский ЛО МВД России на транспорте 10 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Диспетчер-
ская, 14 Рабочий (8422) 786103 Полицейский среднее общее образование, служба в ВС РФ, дисциплинированность

Инспектор, младший ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области 2 20000 30000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, 22 Рабочий (8422) 428323 Отдел безопасности наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологическая 

устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

Инспектор, младший ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области 2 20000 30000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, 22 Рабочий (8422) 428323 Отдел охраны наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологическая устой-

чивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

Инспектор, старший Спрут ЧОП ООО 1 11300 11300
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Державина, 
дом 14, офис 3 Рабочий (8422) 359477 Отдела охраны с лицензией, обязательное наличие удостоверения частного охранника, свидетельство об окончании специальной подго-

товки и присвоении квалификации частного охранника, сменный график работы, опыт работы приветствуется

Инструктор по лечебной физкультуре Областной кардиологический диспансер ГУЗ 1 12000 12000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 3а Рабочий (8422) 585314 Высшее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «лечебная физкультура», стимулирующие выпла-

ты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая неделя -38,5 часов

Инструктор по лечебной физкультуре Центральная клиническая медико-санит. часть им. 
В.А. Егорова 1 11163 11163

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Сертификат специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Испытатель двигателей Ульяновский моторный завод АО 1 25000 25000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466 Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность, опыт работы

Каменщик ООО «Паритетстрой» 3 30000 30000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюз-
ная, дом 64А Мобильный (927) 8388142 Среднее профессиональное образование, профессионализм, желание работать, опыт работы

Картонажник Ульяновское Предприятие Автоконтакт ООО 3 11200 11200
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 90 Рабочий (8422) 363446 Среднее общее образование, исполнительность, ответственность, желательно инвалид 3 группы

Кассир (билетный) Спутник ООО 1 12000 12000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 2 Рабочий (8422) 543900 Кассир кинотеатра, среднее профессиональное, неоконченное высшее образование, знание компьютера, опыт работы с кассой, банков-

ским терминалом, опыт работы с программой для кино «премьера» приветствуется.

Кладовщик Алев АО 1 16000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 14 п-д Инженер-
ный, 9, доб. тел. 205

Рабочий (8422) 304455 
доб. (425) Среднее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность.

Кладовщик Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ ООО 3 25300 25300 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инже-
нерный, д. 52, стр. 1

Рабочий (8422) 290103 
доб. (1251)

Оператор склада, среднее специальное (техническое) образование, опыт работы оператором на производстве, кладовщиком, оператором 
на складе от 1-го года.

Кладовщик Комплектавто ООО 1 15000 20000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Станкострои-
телей, д. 2а Другой 89033381520 Опыт работы, аккуратность, дисциплинированность, ответственность, знание 1С

Кладовщик Котельников Валерий Александрович ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, дом 
8, корп. 5, офис 5 Мобильный (917) 6178462 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Электротовары: прием и перемещение товара.

Кладовщик Машторгсервис ПКФ ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 72 Рабочий (8422) 453441 Автозапчасти, знание номенклатуры запчастей на отечественные и импортные автомобили. Ответственность, дисциплинированность. 

Знание 1С

Кладовщик Промресурс ООО 1 11200 11200
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Кладовщик-учетчик, собеседование с 09.30 до 11.30 и с 14.00 до 16.00, среднее профессиональное образование, опыт работы обязателен

Кладовщик Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 1 12500 12500

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 Среднее профессиональное образование, исполнительность, работоспособность, обязательное наличие медицинской книжки

Кладовщик Ульяновский хлебозавод 4 ооо Филиал Ульянов-
скхлебпром 1 11163 11163 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
дом 2, отдел кадров по адре-
су: Хлебозаводская д. 3 (ори-
ентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 323501 Кладовщик, материалов ответственность, дисциплинированность. Медицинская книжка

Колорист Виктория ПК ООО 3 18000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Ответственность, дисциплинированность, аккуратность, исполнительность

Кондитер Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульянов-
скхлебпром 1 23000 23000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Гая, дом 79, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 323501 Среднее профессиональное образование или высшее, обязательно наличие медицинской книжки, скользящий график работы

Кондитер, ученик Агава М ООО 2 12700 12700
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Герасимо-
ва, 14В

Рабочий (8422) 
8422653261 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Консервировщик оборудования и метал-
лоизделий Ульяновский моторный завод АО 1 20000 20000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466 Среднее профессиональное образование, возможно среднее, исполнительность, ответственность

Консультант Почта России ФГУП 1 12000 12000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 9/62, Главпочтамт Рабочий (8422) 413005 Пенсионный, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Контролер билетов «Парк Прибрежный» Маук 1 11163 11163 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п-т Ленинского 
Комсомола, дом 41, офис 
519, предварительно зво-
нить строго в рабочее время 
с 08.00 до 17.00 и только с 
понедельника по пятницу по 
тел. 8-903-339-07-65

Рабочий (937) 8825350 Контролер-посадчик на аттракционы, ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без вредных привычек. 

Контролер в литейном производстве 3 
разряда-3 разряда УАЗ-Автокомпонент ООО 3 17000 17000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 92, предварит. 
звонить

Рабочий (8422) 797426 Согласно ЕТКС, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Контролер газового хозяйства Газпром Межрегионгаз Ульяновск ООО 1 13000 13000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
дом 5 «А» Рабочий (8422) 427417 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Работа в АИС 

Контролер качества Автодом ООО 1 11500 11500
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 8 Рабочий (8422) 656014 Контролер ОТК, среднее профессиональное образование, знание устройства автомобиля. Ответственность, исполнительность

Контролер качества Виктория ПК ООО 4 14000 25000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инже-
нерный, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Контролер отдела технического контроля, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность. График работы с 07.00 до 16.00

Контролер качества Суркова Людмила Федоровна ИП 1 18000 18000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 
д.11, прием соискателей в 
будни с 11.30 до 13.00

Рабочий (8422) 277844 Торгового зала, желателен опыт работы. Ответственность, исполнительность. Прием соискателей ежедневно, кроме субботы и воскре-
сения, с 11.00 до 13.00

Контролер контрольно-пропускного 
пункта

Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Волги ПАО 1 11163 11163

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 697577 Барышский район, опыт работы, без вредных привычек, соблюдение техники безопасности

Контролер контрольно-пропускного 
пункта Металлопрофильный Завод ООО 1 14000 14000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 7 п-д Инженер-
ный, 1, предварит звонить Рабочий (8422) 370568 Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.

Контролер контрольно-пропускного 
пункта Металлопрофильный Завод ООО 1 14000 14000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, 7 п-д Инженер-
ный, 1, предварит звонить Рабочий (8422) 370568 Контролер-дневник ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.

Контролер контрольно-пропускного 
пункта Промресурс ООО 1 11200 11200

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Собеседование с 09.30 до 11.30 и с 14.00 до 16.00, опыт работы не менее 3-х лет. Собеседование с 09.30 до 11.30 и с 14-00 до 16.00

Контролер контрольно-пропускного 
пункта

Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ульяновской 
области 3 11500 11500 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 
дом 3 Рабочий (8422) 269640 Отсутствие судимости. Желательно бывшие сотрудники МВД, ВС, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-

ность, исполнительность. 

Контролер лома и отходов металла Регионвтормет ООО 2 14000 14000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, дом 16 Рабочий (8422) 588733 Контролер лома, среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы от 1 года
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Контролер лома и отходов металла Регионвтормет ООО 2 14000 14000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, дом 16 Рабочий (8422) 588733 Контролер лома среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы от 1 года

Контролер оптических деталей и при-
боров Регионвтормет ООО 1 12000 12000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, дом 16 Рабочий (8422) 588733 Контролер видеонаблюдения, среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность

Контролер станочных и слесарных работ Ульяновский моторный завод АО 1 18000 18000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466 Среднее или среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность

Корреспондент специальный Издательский дом Ульяновская правда ОГАУ 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Пушкин-
ская, 11 Рабочий (8422) 301580 Специальный корреспондент службы Интернет ТВ высшее образование, опыт работы от 1 года, работоспособность, исполнительность, 

коммуникабельность, правильная речь

Кочегар производственных печей Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал Ульянов-
скхлебпром 1 13000 13000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
дом 2, отдел кадров по адре-
су: Хлебозаводская д. 3 (ори-
ентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 323501 Оператор производственных печей, опыт работы. Ответственность, внимательность. Наличие специального удостоверения (учебный ком-
бинат) дающее право работать на газовом топливе.

Кухонный рабочий Аква ООО 2 12000 12000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Алексан-
дровская, д. 60в Мобильный (927) 8001259 Медицинская книжка, без вредных привычек, желание работать, исполнительность 

Кухонный рабочий Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ 1 12000 12000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 4 Рабочий (8422) 326311 График сменности, аккуратность, исполнительность, образование не ниже среднего, наличие медицинской книжки

Кухонный рабочий Торговый Дом СПП ООО 10 11163 11163 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Либк-
нехта, дом 19 «А», офис 117, 
1 этаж

Рабочий (8422) 277678 Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Кухонный рабочий Холдинг ООО 1 14000 14000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Мира 1-й, 
дом 2 Мобильный (909) 3547838 Среднее образование. Наличие медицинской книжки, опыт работы приветствуется. Ответственность, исполнительность, желание рабо-

тать. Желательно без вредных привычек, отсутствие статей и судимости.

Лаборант Алев АО 1 16000 18000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 14 ПД ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ 9 доб тел 205

Рабочий (8422) 304455 
доб. (425)

Фхи среднее профессиональное/высшее образование (технолог пищевого производства), опыт работы в пищевом производстве обяза-
телен. 

Лаборант по физико-механическим ис-
пытаниям ООО «Тд Кпд-1» 1 14300 14300

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 26 Рабочий (8422) 630884  Контроль тепловлажностной обработки железобетонных изделий, отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов, 

опыт работы желателен. 

Лаборант по физико-механическим ис-
пытаниям ООО «Тд Кпд-1» 2 16400 16400

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 26 Рабочий (8422) 630884  Проведение физико -механических испытаний строительных материалов

Лаборант физико-химических иссле-
дований Ульяновский Патронный Завод Ао 1 14547 14547 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. ШОФЕРОВ 
1 (ПРИЕМ ГРАЖДАН С 08.00 
ДО 10.00)

Факс (8422) 269550  Ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 

Лаборант химического анализа Ульяновский Моторный Завод Ао 1 14500 14500
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 17 Рабочий (8422) 796466  Среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность, 

Ландшафтный архитектор ООО «Паритетстрой» 1 20000 20000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюз-
ная, дом 64А Мобильный (927) 8388142 Ландшафтный дизайнер высшее образование, профессионализм, креативность, желание работать, обучаемость .

Маляр Виктория ПК ООО 5 35000 35000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9-Й ПР-Д ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ, Д 26 Рабочий (8422) 263431 , опыт работы ( покраска дверных полотен, погонажа, корпусной и мягкой мебели). Ответственность

Массажист Тайрай Ульяновск ООО 6 15000 15000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
дом 5 Мобильный (902) 3571585 Для ирс наличие дипломов и сертификатов из специализированных университетов таиланда. Знание английского и тайского языков, 

опыт работы массажистом в спа-салонах таиланда от 5 лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Мастер Авторай-Центр ООО 1 11163 18000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВ-
СКОЕ ШОССЕ, Д. 1Д Рабочий (8422) 270027

Приемщик, в/о профильное, профессиональное знание устройства автомобиля, опыт работы в должности мастера-приемщика на сто не 
менее 3 лет. Знание основных временных нормативов проведения технических работ.опыт работы в 1С: предприятие 8.2 «управление 
производственным предприятием» знание общих процессов сервиса

Мастер Авторай-Центр ООО 1 11163 18000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, УЛ. МОСКОВ-
СКОЕ ШОССЕ, Д. 1Д Рабочий (8422) 270027

Приемщик, в/о профильное, профессиональное знание устройства автомобиля, опыт работы в должности мастера-приемщика на сто не 
менее 3 лет. Знание основных временных нормативов проведения технических работ.опыт работы в 1С: предприятие 8.2 «управление 
производственным предприятием» знание общих процессов сервиса

Мастер Альфа Комм ООО 2 23000 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 
дом 83а Рабочий (8422) 270222 Мастер по эксплуатации жилого фонда (звонить по телефону 68-02-02) среднее общее образование, опыт и стаж работы по профессии 

обязателен

Мастер Городская Клиническая Больница №1 Перинатальный 
Центр ГУЗ 1 20000 22000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ПР ВРАЧА СУ-
РОВА 4 Рабочий (8422) 206923 В службе по обслуживанию инженерно-технического оборудования ответственность, дисциплинированность. Наличие диплома специ-

алиста. 

Мастер Новосибирский Завод Специальных Конструкций 
ООО 1 30000 40000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. ШОФЕРОВ, 
Д. 1, ТЕРРИТОРИЯ УПЗ Мобильный (929) 7943817  Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Мастер Пао Междугородной И Международной Электрич Свя-
зи Ростелеком 1 17100 17100 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Льва Толсто-
го, дом 60 Рабочий (8422) 490462 Мастер по обслуживанию абонентов (работа в г.сенгилей) с/п образование (техническое). Ответственность, дисциплинированность, пун-

ктуальность, исполнительность.

Мастер Термоколор ООО 1 22000 22000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, УЛ.ДОВАТО-
РА, 3Б

Рабочий (8422) 
8422709227 Лаборант соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции

Мастер Уником ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ, 14А Рабочий (8422) 680300 Приемщик сто знание конструкции грузовых автомобилей, опыт работы в 1С альфа-авто

Мастер участка Промресурс ООО 3 11200 11200
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Мастер литейного производства; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16.00 среднее профессиональное или высшее образование, 

опыт работы мастером производственного участка в литейном производстве 

Мастер цеха Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 20000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Другой (8422) 297191 Полиграфия, опыт работы от 2-х лет, знание технологического процесса фальцовки печатной продукции, проверка, сортировка, счет, 
сталкивание, прессовка и упаковка тетрадей в пачку

Машинист автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разряда-5 разряда

Межрегиональная Распределительная Сетевая Ком-
пания Волги Пао 1 15311 15311

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ЕФРЕМОВА, 48 Рабочий (8422) 697577 Карсунский район начальное профессиональное образование, удостоверение, наличие опыта работы (карсунский район)

Машинист автовышки и автогидроподъ-
емника 5 разряда-5 разряда Ульяновская Сетевая Компания Ао 1 11573 11573

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюз-
ная, дом 29 Рабочий (8422) 360607 Машинист автогидроподъемника среднее профессиональное образование, наличие удостоверения соответствующее специальности, 

необходимая для энергетики группа электробезопасности

Машинист катальной машины ООО «Лига» 4 37000 37000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 24Б, корп оф.3 Другой (8422) 9084903906  Соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции

Машинист крана (крановщик) 4 разря-
да-4 разряда УАЗ-Автокомпонент ООО 3 25000 25000

Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, УЛ.МОСКОВ-
СКОЕ ШОССЕ, Д.92 предва-
рит.звонить

Рабочий (8422) 797426  Согласно еткс, дисциплинированность, ответственность, исполнительность

Машинист крана автомобильного Мсу-14 Ульяновск Ао 1 30000 30000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 ПР-Д ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ, Д 20 А/Я 3159 (РЯ-
ДОМ СО ЗДАНИЕМ ЦУСА)

Рабочий (8422) 250590  Наличие удостоверения автокрановщика, опыт работы от 3 лет, знание пдд, устройства крана, стропильного снаряжения. Желательно 
без вредных привычек

Машинист крышкоделательной машины Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 20000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Другой (8422) 297191
(Полиграфия), опыт работы от 2-х лет, знание технологического процесса крытья брошюр обложкой, свойства бумаги и клея, приемы регу-
лирования крышкоделательной машины «колбус» да-36.обязанности: изготовление крышек 7бц, 7б бумвинил (обложек на книги в тредвом 
переплете); умение самостоятельно делать переходы на другие заказы; варка клея и др.

Машинист по стирке и ремонту спецо-
дежды Геронтологический Центр В Городе Ульяновске Гу 1 11163 11163 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГ-
СКАЯ Д 31 Рабочий (8422) 588055  Среднее образование. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.

Машинист по стирке и ремонту спецо-
дежды Детский сад 257 Самоцветы МАДОУ 1 11163 11163

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентя-
бря, 7б Рабочий (8422) 586028  Среднее общее образование, ответственность, работоспособность, отсутствие судимости, наличие медицинской книжки

Машинист по стирке и ремонту спецо-
дежды Дорремстрой МБУ 1 11500 11500 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Карла Марк-
са, дом 119»А» Рабочий (8422) 354098  С/п образование, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Машинист погрузочной машины ООО «Лига» 3 37000 37000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 24Б, корп оф.3 Другой (8422) 9084903906  Соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции

Машинист подъемника каротажной 
станции Геофизик ООО 1 30000 30000

Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, с Белый Ключ, 
трасса Сызрань-Цивильск Рабочий (8422) 350114  Удостоверение машиниста подъемника, удостоверение категории с, внимательность, аккуратность, осторожность

Машинист пресса Мебель-Хаус ООО 1 22000 22000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 ПР-Д ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ, Д 6 Рабочий (8422) 520548 Оператор вакуумного пресса (фасадчик), опыт работы на вакуумном прессе в мебельной отрасли обязателен. Ответственность, дисци-

плинированность.

Машинист пресса Промресурс ООО 2 11200 11200
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, дом 8 Рабочий (8422) 360510 Оператор пакетировочного пресса; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16.00 среднее общее образование, ответственность, 

дисциплинированность

Машинист резальных машин Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 15000 20000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Другой (8422) 297191 Полиграфия требования:, опыт работы в полиграфии: на резальной машине, кбс, размотка бумаги.

Машинист тесторазделочных машин Ульяновский Хлебозавод 4 ООО Филиал Ульянов-
скхлебпром 7 14000 14000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
дом 2, отдел кадров по адре-
су: Хлебозаводская д. 3 (ори-
ентир Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 323501  Ответственность, дисциплинированность. Наличие медицинской книжки, опыт работы.

Машинист укладчика асфальтобетона ООО «Лига» 2 40000 40000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 24Б, корп оф.3 Другой (8422) 9084903906  Соблюдение трудовой дисцИПлины и требований должностной инструкции

Машинист фальцевальных машин Печатный Двор Областная ТИПография Ао 1 20000 25000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ПУШКАРЕВА, 27 Другой (8422) 297191 Полиграфия требования: знание технологического процесса фальцовки печатной продукции, проверка, сортировка. Сталкивание, прес-
совка и упаковка тетрадей в пачку.

Машинист холодильных установок Симрыба ОАО 1 18000 18000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, дом 8 Рабочий (8422) 585385  Среднее профессиональное образование, опыт работы, ответственность

Машинист экскаватора Мсу-14 Ульяновск Ао 1 30000 30000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 ПР-Д ИНЖЕ-
НЕРНЫЙ, Д 20 А/Я 3159 (РЯ-
ДОМ СО ЗДАНИЕМ ЦУСА)

Рабочий (8422) 250590  Наличие удостоверения машиниста экскаватора, опыт работы от 3 лет, знание пдд, устройства экскаватора ек-12. Желательно без вред-
ных привычек

Машинист экскаватора Приор ООО 4 30000 30000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ, 9А, КОРП.2 Рабочий (8422) 658638  Удостоверение на машиниста эскаватора, опыт работы вождения на экаваторе. Готовность к командировкам. 

Машинист экскаватора Приор ООО 2 20000 20000
Засвияжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, МОСКОВСКОЕ 
ШОССЕ, 9А, КОРП.2 Рабочий (8422) 658638 Погрузчик удостоверение на машиниста эскаватора, опыт работы вождения на экаваторе. Готовность к командировкам. 

Машинист экскаватора Ульяновская городская электросеть МУП 1 25000 25000 Ленинский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, 
дом 46 Рабочий (8422) 274941  Наличие удостоверения машиниста экскаватора, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-

ность. 

Медицинская сестра-анестезист Областной кардиологический диспансер ГУЗ 1 15000 15000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 3а Рабочий (8422) 585314  Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности ««Сестринское дело» в анестезиологии и реаниматологии», 

стимулирующие выплаты, выплаты молодым специалистам, сокращенная рабочая неделя -38,5 часов

Медицинская сестра Больница городская 3 ГУЗ 1 11163 23000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
дом 3 Б Рабочий (8422) 362483 Медицинская сестра -анестезист среднее профессиональное образование, наличие диплома, сертификата, ответственность, дисципли-

нированность

Медицинская сестра Гера ООО 1 12000 12000
Железнодорожный районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-
рожная, дом 14а Рабочий (8422) 320244  Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, работоспособность

Медицинская сестра Геронтологический Центр В Городе Ульяновске Гу 4 17000 20000 Заволжский районный отдел фи-
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. ОРЕНБУРГ-
СКАЯ Д 31 Рабочий (8422) 588055 Палатная среднее специальное образование и сертификат лечебное дело. Ответственность, дисциплинированность.

Медицинская сестра Городская Клиническая Больница №1 Перинатальный 
Центр ГУЗ 1 12000 16000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ПР ВРАЧА СУ-
РОВА 4 Рабочий (8422) 206923 Палатная диплом,, сертификат специалиста. Ответственность, дисциплинированность.

Медицинская сестра Городская Клиническая Больница №1 Перинатальный 
Центр ГУЗ 1 12000 16000 Заволжский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ПР ВРАЧА СУ-
РОВА 4 Рабочий (8422) 206923 Прививочного кабинета диплом,, сертификат специалиста. Ответственность, дисциплинированность.

Медицинская сестра Детская Городская Клиническая Больница Города 
Ульяновска ГУЗ 1 18000 22000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Медицинская сестра -анестезист с/п образование медицинское. Наличие сертификата по специальности «анестезиология и реанимация», 

опыт работы в отделении анестезиологии и реанимации. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Медицинская сестра Детская Городская Клиническая Больница Города 
Ульяновска ГУЗ 4 15000 15000 Ленинский районный отдел фи-

лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115 Медицинская сестра в дошкольно-школьное отделение с/п образование (медицинское). Сертификат по специальности ««Сестринское 

дело» в педиатрии». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 
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